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для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 

Аннотация:  Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Основной образовательной программой групп детей 

дошкольного возраста, программами: «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, 

Г.В.Чиркина), «Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком» (Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина), «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В. Нищева). Образовательная 

деятельность в рамках программы регулируется нормативно-правовыми документами. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

образовательной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников, и 

направленной на выравнивание речевого и психофизического развития детей для 

обеспечения всестороннего гармоничного развития каждого ребенка. 

Возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей и развивающей деятельности позволяет сочетание 

принципов: комплексности, дифференциации, концентризма, последовательности, 

коммуникативности, доступности, индивидуализации, интенсивности, сознательности, 

активности, наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения.  

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Каждая часть структурирована по 

разделам: целевой, содержательный, организационный. 

 



Программа определяет содержание работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группе компенсирующей 

направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Главной идеей Программы является реализация задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи.  

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного 

процесса соответствуют  современным требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда включает оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и личностного развития детей: 

методический кабинет, кабинет психолога и роботоконструирования, кабинеты 

учителей-логопедов,  музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет синтеза искусств, 

кабинет изобразительной деятельности, групповые комнаты, спортивная площадка; 

прогулочные участки. Все помещения оборудованы в соответствии с их 

функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 


