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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДСКВ № 107» МО г. Братска (далее – 

Программа) обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми  

нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом  

вариативной примерной адаптированной основной образовательной  программы для детей 

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

Цели Программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  

достижение детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения, 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с тяжелыми нарушениями речи, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи направлена на: 
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 Совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

 Коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи, уточнение предметного, 

предикативного и адъективного компонентов словаря, ведение работы по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 Совершенствование навыков связной речи детей; 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов; 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам 

грамоты. 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении, ценностного отношения к родному краю 

(расширение возможностей коррекционно-развивающего процесса посредством 

использования особенностей этнокультурной ситуации развития детей). 

 

Методы и средства реализации Программы 

Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы будет 

зависеть: 

- от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми; 

- содержания учебного материала; 
 

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

Программа  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования рассчитана 

на детей старшего дошкольного возраста 4-8 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в детском саду с 12-

ти часовым режимом работы. Функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей 4-8 лет. 
 

 Методические материалы, средства обучения и воспитания 

для организации образовательного и коррекционного  процессов 

 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.; 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя – логопеда. СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г.; 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. СПб., ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2016г.; 
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4. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно – тематическое 

планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет)СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г.; 

5. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением речи  под 

редакцией Ю.Ф. Гаркуши. М., ТЦ Сфера, 2007г.; 

6. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое пособие. С – Пб., ООО  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008г.; 

7. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод. 

пособие. Составитель И.Ю. Кондратенко . М., Айрис-пресс, 2005г.; 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста М.: Айрис-пресс, 2004г; 

9. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г. 
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