
Краткое описание  

адаптированной образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 
  

В связи с видовой особенностью учреждения Уставом ДОО закреплено право 

организации и ведения коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, с 

5 до 7 лет. Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

для детей 5-7 лет с ОНР полностью соответствует содержанию примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в  группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В. 

Нищева. 

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.  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Основная задача: 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. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения в   группах для детей с ОНР:   

- Укрепление и развитие здоровья детей 

- Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических воздействий  в 

соответствии с изменяющимися возможностями детей.   

- Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и средств  

применительно к каждому конкретному ребенку.   

- Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении окружающей 

действительности.   

- Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям.  Развитие 

мелкой моторики руки. 

- Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования деятельности и 

овладение коммуникативно-речевыми средствами общения.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, 

позволяющие формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии 

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

Целостность Программы обеспечивается комплексным подходом:   

- установлением связей между всеми образовательными областями,  

- интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.   

Учитель - логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 



взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи длится девять месяцев  и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Коррекционно-развивающие задачи решаются как в НОД, организованной  воспитателями, 

музыкальным руководителем, так и на специальных занятиях (подгрупповых и индивидуальных), 

проводимых учителем-логопедом, педагогом-психологом. Кроме того, решение коррекционно-

развивающих задач планируется и реализуется в свободной или специально спроектированной 

деятельности, а также в режимных моментах. Во время проведения занятий, и в течение всего дня 

вводятся специальные моменты, предотвращающие нервно-психическую перегрузку детей: 

гимнастика, релаксация, смена видов, психогимнасти. 

 


