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Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет  разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 

Программа содержит описание задач и содержания работы по всем 

пяти образовательным областям для всех специалистов, работающих в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и 

учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В программу включены тематическое планирование работы 

специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих 

упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из 

возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-

пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых в группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также 



возможности для уединения. Обеспечивает реализацию Программы, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Представлен перечень пособий методического комплекта, списки 

специальной и методической литературы. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической 

группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего 

возраста.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

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 обучение в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом.  

Разработанная программа представляет собой интеграцию частей  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 



МБДОУ и комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражены национально-

культурные, демографические и климатические особенности  осуществления 

образовательного процесса. 

Объем Программы: 

- обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно, 

реализуется на русском языке. 

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе 

составляет один учебный год. Срок реализации программы – 1 год.  

Цель Программы: построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи Программы:  

- 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; 

- создание условий для усвоения основной образовательной 

программы; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие и коррекция психических функций; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 



- охрана жизни и укрепление психического и физического здоровья 

воспитанников. 

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. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 



Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» 

осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель,  осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 
 

 
 


