
Пояснительная записка 

Данная адаптированная программа «Коррекционное обучение и 

воспитание 

детей  с тяжелыми нарушениями речи», предназначена для детей 

старшего и подготовительного возраста, имеющих логопедическое 

заключение: 

 общее недоразвитие речи I, II, III, IV уровни речевого развития  

 

Срок реализации – два года.  

Программа разработана в соответствии: 

1) с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

1. Содержание адаптированной программы определено в 

соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В. Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования определили 

новые направления в организации речевого развития дошкольников. К семи 

годам речевое развитие ребенка должно характеризоваться: 

 умениями задавать вопросы взрослому; 

 в случаях затруднений обращаться к нему за помощью; 

 адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть 

диалогической речью. 

ФГОС определяет целевые ориентиры – социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция: к завершению 



дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. Речь включается в качестве важного 

компонента как средство общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

 способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, 

старается разрешать конфликты; 

 может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

 проявляет любознательность, задает вопросы о видимых и 

невидимых предметах, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 обладает начальными знаниями о себе, предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

Как видно из перечисленного, ни один из целевых ориентиров 

дошкольного образования не может быть, достигнут без освоения речевой 

культуры. 

Таким образом, возникает необходимость в систематической 

профилактике и коррекции речевых нарушений у детей, которые могут 

нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко 

проявляется к пятилетнему возрасту. 

Также на современном этапе Министерством образования Российской 

Федерации определены основные подходы к созданию системы помощи 

детям с проблемами в развитии на основании: 

 Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федеральной программы развития образования.  

Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем 

коррекционно-развивающего обучения, которые нацелены на создание 



наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы 

в развитии. 

В этих условиях требуется: 

 проявлять повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей; 

 учитывать индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 личностно-ориентированный подход в образовательном процессе; 

 помощь специалистов, готовых осуществлять активное 

взаимодействие с учетом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей.  

Можно выделить ряд проблем, возникающих в современной практике 

дошкольного образования, связанных с нарушением речевого развития у 

воспитанников: 

 дети достаточно поздно, в 4-5 лет, попадают в поле профессиональной 

деятельности учителя-логопеда; 

 к 4-5 годам ребенок может приобрести ряд вторичных и третичных 

нарушений, значительно снижающих уровень его обучаемости; 

 коррекция речи у дошкольников недостаточно эффективна, если не 

является предметом комплексного воздействия всех специалистов 

ДОУ. 

Следовательно, в современной практике учителя-логопеда 

актуальность приобретает такая цель, как построение системы 

коррекционно-развивающей и профилактической работы в отношении 

детской речи.  

Дошкольники с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей.  

В основу логопедической работы положен методический комплект: 



2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет).-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Нищева Н.В. Развитие связной речи дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Конспекты занятий.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

6. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет.(часть 1)-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет.(часть 2)- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 



10. Нищева Н.В. «Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.(рабочая тетрадь) 

11. Нищева Н.В. «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. (рабочая тетрадь) 

12. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР».-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

13. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и  дифференциации звуков разных групп». -СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка  с общим недоразвитием речи от 4 

до 7».-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н.В. Мой букварь.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп без 

учета образовательной деятельности в условиях Крайнего Севера, поэтому не 

могут быть использованы в полном объеме. Этим и обусловлена 

необходимость написание адаптированной программы. 

Адаптированная программа является частью основной 

общеобразовательной программы МБДОУи представляет коррекционно-

развивающую систему, которая обеспечивает:  

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

 интенсивное развитие фонематического восприятия; 

 формирование  лексико-грамматических категорий языка; 

 развитие связной речи, что обусловливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а также его социализации. 



Цель программы - построение системы коррекционно-развивающей 

работы на логопедических групп ДОУ для обеспечения  равных стартовых 

возможностей  воспитанникам, имеющим трудности  в освоении системы 

родного языка в период дошкольного детства при взаимодействии  всех 

педагогов и родителей дошкольников. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 

следующие задачи. 

 Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых   

нарушений у воспитанников ДОУ в единстве с психофизическим 

развитием детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

 Овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте. 

 Создание развивающего коррекционно-образовательного пространства 

ДОУ, способствующего преодолению речевых нарушений у 

воспитанников, формирование профессиональной компетентности 

педагогов в сфере активного взаимодействия с детьми, имеющими 

речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления 

проблем в речевом развитии. 

 Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушением речи и организация коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

 


