
Описание адаптированной образовательной программы  МБДОУ  ДС № 

38 «Колокольчик» г.Светлоград на 2018-2019г.г  

Содержание коррекционной работы с детьми с (ОНР) комбинированных 

групп МБДОУ , носит концептуальный подход к проблеме преодоления 

общего недоразвития речи, предполагает комплексное планирование и 

реализацию логопедической работы с этими детьми. Коррекционно- 

развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и 

педагогов, сотрудничество с родителями. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с :  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования общеразвивающей направленности на 2015-2020г.г 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования « От рождения до школы» Н.Е.Веракса, М. А. Васильева, 

Т. С. Комаровой, 2014 год 

 Адаптированной образовательной программой  МБДОУ  ДС № 38 

«Колокольчик» г.Светлоград на 2018-2019г.г Средняя 

комбинированная группа, старшая комбинированная группа МБДОУ 

  «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с нарушением речи» под ред. Н.В.Нищевой  

Адаптированной образовательной программой  МБДОУ  способствует 

совершенствованию образовательной деятельности учреждения в 

условиях введения ФГОС ДО.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Особенности организации образовательного процесса в 

комбинированных группах МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

 В соответствии с «Положением о комбинированной»(логопедической) 

группе»: 

      Режим дня и расписание занятий специалистов строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с 

учетом коррекционно-развивающих задач.  



     Принимаются дети на 2 года (средняя и старшая группы). 

Преобладают дети с III уровнем развития речи.  

     Основной формой обучения для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой 

системы. Определяя их содержание, учитель-логопед выявляет структуру 

нарушения и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 

он использует в работе.  

Цель коррекционной логопедической работы: 

 достичь соответствия речи детей языковым нормам по всем параметрам, 

подготовить детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая 

работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием 

и совершенствованием фонетико-фонематического, лексико- 

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к 

овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Основные задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно- образовательного процесса; 

 4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

9. Следование принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

10. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса; 

 11. Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 Логопедическая работа строится на основе комплексного медико- 

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

 медикаментозное лечение и психотерапия (в поликлинике); 

 логопедические воздействия учителя-логопеда;  

 максимальная помощь родителей и воспитателей.  

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом 

индивидуально, малыми подгруппами.  Логопедическая работа 

включает в себя следующие блоки:  

Диагностический блок: цель – выявление детей с речевыми нарушениями 

первичного характера для оказания своевременной логопедической 

помощи;  

Коррекционно-развивающий блок: цель – преодоление (профилактика и 

коррекция) речевых нарушений у детей. 

 Работа по преодолению речевых нарушений проводилась согласно 

разработанному индивидуальному плану на каждого ребѐ нка. 

Направления работы:  

работа над речевым дыханием;  

развитие фонематического слуха; 



 работа над просодической стороной речи; 

 работа над подвижностью артикуляционного аппарата; 

 постановка звуков; 

 дифферинциация звуков; автоматизация звуков;  

введение звука в речь. 

 Краткие итоги образовательного процесса 

 Обучение и воспитание детей осуществляется по специальным 

программам, соответствующим особенностям и возможностям развития 

этой категории детей 

 Целостность образовательного процесса обеспечивается учебным 

планом, который опирается на нормативные документы, постановления. 

Методические рекомендации, санитарно-эпидемиологические правила.  

Медико-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется по 

ведущим направлениям развития: 

 речевого (на каждой группе работает свой логопед, специалист с 

высшим специальным образованием);  

 физического (инструктор по физической культуре); 

познавательного (воспитатели);  

 эстетического (музыкальный руководитель);  

 медицинское сопровождение обеспечивают врач-педиатр и 

медицинская сестра.  

Основные принципы коррекционного воздействия состоят в 

следующем: 

 1. Обеспечение комплексного, воздействия на ребенка квалифицированных 

специалистов разных профилей, включение родителей проблемного ребенка 

в процесс его реабилитации средствами образования в качестве участника 

коррекционно- развивающего процесса.  

2. Построение работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

3. Коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

 4. Создание условий для коррекционной работы. 

 Созданные в ДОУ условия:  



 участие в работе широкого круга специалистов, имеющих 

соответствующую подготовку;  

 оборудование предметно-развивающей среды в группах, позволяющее 

развивать все стороны речи и мелкую моторику ребенка;  

 содержание воспитания, отбираемое в соответствии с 

интеллектуальными возможностями ребенка; включение ребенка в 

разнообразные виды деятельности; многообразие форм обучения и 

воспитания (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия с 

приоритетом последних);  

 создание единого речевого режима в детском саду (контроль за речью 

детей в течение всего дня) 

. Всѐ  это способствует успешной коррекционной работе, хорошим 

результатам.  

Система медико-психолого-педагогического сопровождения включает в 

себя 3 этапа:  

- диагностико - прогностический (сентябрь); 

 - коррекционно- развивающий (октябрь-апрель); - результативно-

аналитический (май).  

На первом этапе осуществляется комплексное диагностическое 

обследование всеми специалистами, которые работают с ребенком:  

 диагностика речевых нарушений (заполнение речевых карт); 

 педагогическая диагностика по усвоению программного материала 

по Примерной основной образовательной программы дошкольного 

воспитания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой;  

 диагностика психологического развития;  

 диагностика физического здоровья и развития детей.  

     Результаты фиксируются в диаграммах, схемах, речевых картах, дают 

наиболее полное представление о развитии ребенка и служат основанием для 

выбора методов и технологий для индивидуальной работы с ребенком. На 

основе результатов обследования составляются планы индивидуальной и 

фронтальной работы с детьми, речевые карты, протоколы обследования. 

     Основной, коррекционно-развивающий этап работы связан с реализацией 

схем и программ сопровождения, выполнение каждым специалистом своих 



четко определенных целей и задач в области своей деятельности. На этом 

этапе организуются коррекционные логопедические занятия по развитию 

звуковой стороны речи, формированию лексико- грамматической стороны 

речи, формированию связной речи с учетом типичных и индивидуальных 

проявлений речевого недоразвития, обеспечивается преемственность и 

последовательность в работе с ребенком. Учитель-логопед координирует 

работу педагогов, усилия родителей, контролирует качество проведения 

работы с детьми. 

     В течение учебного года в детском саду функционирует медико- 

педагогический консилиум. Это одна из эффективных форм взаимодействия 

педагогов и медицинских специалистов, объединяющихся с целью 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей учреждения, в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников. Деятельность психолого- 

медико-педагогического консилиума ДОУ осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», Письмом Министерства образования РФ от 

27.03.2000г. №27\901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения, Положением о ПМПк МБДОУ ДС № 

38, основными задачами являются:  

 

 своевременное выявление детей, имеющих трудности адаптации, 

в усвоении программы с целью корректировки их сопровождения 

в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателю для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного 

обучения и воспитания; профилактика физических,  

 эмоциональных, интеллектуальных перегрузок и срывов;  

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

учреждении возможностей и другие.  

     Следует отметить, что специалисты психолого-медико- педагогического 

комиссии и ПМПк работают в тесном контакте. 



     В конце учебного года в ходе результативно-аналитического этапа 

анализируются итоги коррекционного обучения, проводится итоговая 

диагностика, составляется отчет (итоги диагностики)  

     Как правило, выпускники детского сада идут в первый класс 

общеобразовательной школы с хорошей речью. 


