1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена для детей с I, II, III, IV уровнями речевого разв ития при ОНР с 3
до 7 лет. Общее недоразвитие речи (далее ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложны е речевые расстройства, при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормал ьном слухе и
сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико -фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи
ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование осно вных
компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей дош кольного возраста
являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. Алалия возникает в рез ультате
органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом. В настоящее время в логопедической практике выделяют 3
уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
ОНР (I уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность упо требляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возм ожна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный словарь выше акти вного, но тоже
крайне ограничен. Практические 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.
ОНР (II уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ес ть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно, хотя пасси вный словарь
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия пред метов,
сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети использую т те слова,
которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов . Типичные грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от
возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков.
ОНР (III уровень речевого развития) - помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем
словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов
обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструир ования. Поиск
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слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может описывать предмет, смешивая при этом
видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами».
Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью,
пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформ ированы,
набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является ис кажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предл ожения с разными
придаточными.
НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы. отмечается недостаточная дифференциация звуков
(соноров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры, проявляющиеся
неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая
дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие 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 речи. Особую трудн ость
представляют речевые обороты с разными придаточными.
ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам.
Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психиче ского развития (Р.Е. Левина)
необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Для детей с ОНР характерен
низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти (низкий
уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.);
познавательной деятельности. Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптикопространственных и временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость,
проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости
и ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении графомоторными
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навыками. Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с
ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелым и нарушениями
речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит коррекционная помощь
педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. У значительной части детей двигательная недостаточность
выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенч атой. Дети, в
отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, затрудняются в точном воспроизвед ении задания по пространственно-временным понятиям,
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении
задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости
пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение и
дикция, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Дети удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно
общаться с окружающими. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой
художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и
правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения. Развивается связная речь.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильн ое
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способ ен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей так же активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и
т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражаю щими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвен ной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений
со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с
продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа
текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стр емлению
задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дн ей
недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–
25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).
В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К н агляднодейственному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сл ожными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают разв иваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации . Развивается воображение, однако
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все
компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
В таблице представлены индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи:
Возрастные группы
Кол-во детей с ТНР
Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет
2 воспитанника с ОВЗ (ОНР II уровень – 1; НР I-II уровень –
1)
Группа старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет
8 воспитанников с ОВЗ (ФФНР – 4; ОНР III уровень –4)
Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет
7 воспитанника с ОВЗ (ФФНР – 5; ОНР III уровень – 2)
Особенности организации образовательного процесса: дошкольное отделение работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания (с 07.00
до 19.00). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Объединение
детей в группы осуществляется как на основе биологического (паспортного) возраста. Во всех возрастных группах дети значительно различаются по
темпу, направленности развития (и другим показателям) даже в границах одного возраста. Поэтому образовательная деятельность П рограммы
ориентирована на актуальное развитие детей, их предпочтения и интересы, а не на задачи, основанные на абстрактных общих нормативах развития.
Успех коррекции речи дошкольников зависит от качества образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и ли чностного
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развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на традиционных и
современных методиках и технологиях дошкольного образования, основах коррекционно-педагогической работы для детей с нарушениями речи,
предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей психического развития и
индивидуальных особенностей. В дошкольном отделении созданы качественные условия для всех воспитанников, обеспечены равные возможности
для обучения каждого ребенка вне зависимости от количественного состава группы, возраста, индивидуальных особенностей воспита нников.
Климатические особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Климатические особенности края: территория Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры относится к зоне избыточного увлажнения при
недостаточной теплообеспеченности. Основным источником поступления влаги являются осадки. В начале холодного периода (октябрь – ноябрь) идет
интенсивная потеря тепла и промерзание грунтов. В январе – феврале происходит миграция влаги сверху вниз, и влагосодержание верхнего (30 см)
слоя почвы от декабря к марту возрастает. В мае после схода снега постепенно оттаивает почва, но прогревается очень медленно. Избыточное
увлажнение способствует активизации вирусов, грибков, бактерий, что оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье детей. Экологическое
состояние края: заслуживает внимания экологическое состояние края - активная вырубка лесов для строительства нефтяных буровых и скважин,
бесхозяйственное отношение к лугам, промышленное производство снижает уровень содержания кислорода и повышает содержание в во здушных
массах углекислого газа, что отрицательно сказывается на здоровье воспитанников. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 -4
часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня перед уходом домой. В зимнее время при
температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, а в актированные дни прогулки в
детском саду не проводятся, во время актированных дней осуществляется сквозное проветривание, в это время дети осуществляют п ознавательную,
продуктивную, игровую и иную деятельность в спортивном, музыкальном залах или в «Центре развития». Характеристика возрастных и
индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для оптимальной организации образователь ного процесса,
как в условиях ДОУ (группы), так и в семье.
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