
 



 

 

Изменения и дополнения к Адаптированной  основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского 

района Белгородской области» внесены в целях создания условий реализации целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пункт 1.1. Пояснительная записка изложить в следующей редакции 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-  

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие). Содержательный компонент разработан в 

соответствии с концепцией общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.).  

Образовательная деятельность по обеспечению профессиональной коррекции 

нарушений развития детей сформирована согласно: 

-  «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина);  

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В. 

Нищевой). 

1.1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

дополнить 

Развитие речи 

 

Характеристика речевого развития детей с  общим недоразвитие речи  3-го уровня 

речевого развития. 

Данная стадия характеризуется в основном отставанием в плане грамматического и 

фонематического развития речи. Экспрессивная речь довольно активна, ребенок строит 

развернутые фразы и использует большой словарный запас. 

Проблемные точки: 

1. Общение с окружающими в основном в присутствии родителей, которые выступают в 

качестве помощников-переводчиков. 

2. Неустойчивое произношение звуков, которые ребенок научился произносить отдельно. В 

самостоятельной речи они все равно звучат пока нечетко. 

3. Сложные для произнесения звуки заменяются другими. Труднее даются свистящие, 

шипящие, сонорные и аффрикаты. Один звук может заменять сразу несколько. Например, 

мягкий «с» нередко выступает в разных ролях («сянки» — санки, «сюба» — «шуба», 

«сяяпина» — «царапина»). 

4. Активный словарный запас заметно расширяется. Однако ребенку пока не известна 

малоупотребительная лексика. Заметно, что в своей речи он использует в основном слова 

бытового значения, которые часто слышит вокруг. 

5. Грамматическая связь слов в предложениях, что называется, оставляет желать лучшего, но 

при этом ребенок уверенно подступается к построению сложносочиненных и 

сложноподчиненных конструкций. («Папа писёл и пйинесйа Мисе падаик, как Мися хаасе 

себя вей» — Папа пришел и принес Мише подарок, ТАК как Миша хорошо себя вел. Как 

мы видим, сложная конструкция уже «просится с языка», однако грамматическое 

согласование слов пока не дается). 



6. Из таких, не правильно оформленных предложений, ребенок уже может составить 

рассказ. Предложения будут пока еще описывать лишь конкретную последовательность 

действий, однако проблемы с построением фраз уже нет. 

7. Характерной чертой становится непостоянство грамматических ошибок. То есть в одном 

случае ребенок может правильно согласовать слова между собой, а в другом — 

употребить неправильную форму. 

8. Имеются сложности в правильном согласовании имен существительных с числительными. 

Например, «три кошкАМ» — три кошки, «много воробьи» — много воробьев. 

9. Отставание в формировании фонематических способностей проявляются в ошибках при 

произнесении «трудных» слов («гинасты» — гимнасты), в наличии проблем при анализе и 

синтезе (ребенок затрудняется подобрать слова, начинающиеся на конкретную букву). 

Это, помимо прочего, задерживает готовность ребенка к успешной учебе. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы дополнить 

Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы 

(Образовательная программа дошкольного образования «Детство» - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, с.42-48)  

 («Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2009, 

с.15). 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

имеющими ОНР 3-го уровня развития: 

- Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула;  

- понимает двухступенчатую инструкцию;  

- называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые;  

- принимает участие в диалоге;  

- рассказывает простые потешки;  

- общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

- правильно произносит простые согласные звуки;  

- не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

- не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ дополнить 

Содержание раздела обязательной части соответствует образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, с.49 – 185 

(«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Москва «Просвещение», 2009,с.51 

). 

 

2.2. Содержание логопедической работы с детьми. 

2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР 3-го уровня речевого 

развития  

Развитие словаря Формирование Развитие фонетико- Развитие связной 



 грамматического строя 

речи 

 

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

речи и навыков 

речевого 

общения 

 
Работать над 

накоплением 

пассивного 

словарного 

запаса и 

активизацией в 

речи 

существительны

х, глаголов, 

прилагательных 

по всем 

изучаемым 

лексическим 

темам на 

основе 

ознакомления с 

окружающим, 

расширения 

представлений о 

предметах 

ближайшего 

окружения, 

явлениях 

общественной 

жизни и 

природы. 

Учить понимать 

обобщающее 

значение слов и 

формировать 

обобщающие 

понятия. 

Расширять 

словарь за счет 

активного 

усвоения и 

использования в 

экспрессивной 

речи личных 

местоименных 

форм, 

притяжательных 

местоимений, 

притяжательных 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, 

наречий, 

Учить различать и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

в именительном 

падеже. 

Формировать умение 

понимать вопросы 

косвенных падежей и 

употреблять 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в 

косвенных падежах 

сначала в 

беспредложных 

конструкциях, затем в 

предложных 

конструкциях с 

простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительноласкате

льными суффиксами. 

 

Формировать умение 

образовывать и 

использовать в речи 

глаголы в 

повелительном 

наклонении, 

инфинитиве, в 

настоящем и 

прошедшем времени в 

изъявительном 

наклонении. 

Учить различать и 

употреблять 

противоположные по 

значению названия 

действий 

и признаков. 

Обучать согласованию 

Развитие просодической 

стороны речи 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой 

выдох. 

Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и 

интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию 

голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

Уточнить произношение 

гласных звуков и 

согласных раннего 

онтогенеза в 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать 

движения речевого 

аппарата, готовить его к 

формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать 

правильные уклады 

свистящих и шипящих 

звуков, 

автоматизировать 

поставленные звуки в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Формировать умение 

различать на слух 

длинные и короткие 

слова. 

Формировать умение 

запоминать и 

воспроизводить цепочки 

слогов со сменой 

Развивать умение 

вслушиваться в 

обращенную 

речь, понимать 

ее содержание. 

Развивать 

реакцию на 

интонацию и 

мимику, 

соответствующу

ю интонации. 

Работать над 

соблюдением 

единства и 

адекватности 

речи, мимики, 

пантомимики, 

жестов — 

выразительных 

речевых средств 

в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать 

умение 

«оречевлять» 

игровую 

ситуацию. 

Развивать умение 

поддерживать 

беседу, задавать 

вопросы и 

отвечать на них, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. 

Формировать 

умение 

повторять за 

взрослым 

описательный 

рассказ из 2—3 

простых 

предложений, а 

затем составлять 

короткий 

описательный 

рассказ по 

алгоритму 



количественных 

и 

порядковых 

числительных. 

Сформировать 

понимание 

простых 

предлогов. 

Сформировать 

понятие слово и 

умение 

оперировать им. 
 

притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Формировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными 

мужского и женского 

рода. 

Формировать умение 

составлять 

предложения из 

нескольких слов по 

вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, дополнять 

предложения 

недостающими 

словами. 

Обучать 

распространению 

простых предложений 

однородными 

подлежащими и 

сказуемыми. 
 

ударения и интонации; 

цепочки слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со 

стечением согласных. 

Научить правильно 

передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, 

состоящих из открытых 

слогов; односложных 

слов; двухсложных 

слов со стечением 

согласных с простым 

звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

Сформировать понятие 

слог (часть слова) и 

умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение 

различать гласные и 

согласные звуки. 

Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 

Сформировать 

первоначальные навыки 

анализа и синтеза. 

Научить выполнять 

анализ и синтез слияний 

гласных звуков. 

Научить выделять 

начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], 

из слов, 

различать слова с 

начальными ударными 

гласными. 

Научить выделять 

согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по  

 

или 

предложенному 

взрослым плану с 

помощью 

взрослого. 

Формировать 

навыки 

пересказа. 

Обучать 

пересказывать 

хорошо 

знакомые сказки 

или небольшие 

тексты с 

помощью 

взрослого и со 

зрительной 

опорой. 

Средний 

дошкольный 

возраст (с 4 до 5 

лет) 
 



артикуляционным и 

акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—

[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Научить производить 

анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, 

та, кот, уха). 

Научить подбирать слова 

с заданным звуком. 

Сформировать понятия 

звук, гласный звук, 

согласный звук и умение 

оперировать 

этими понятиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


