
Аннотация к Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования   

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 48 города Ставрополя  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 48 города Ставрополя (далее- Программа) носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-

8 лет с тяжелыми нарушениями речи, принятых в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на два года.  

Программа представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В программе представлены:  рекомендации по организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 

выстроены система коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей для старшей и подготовительной к школе групп, 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей.   

Ориентиром для разработки программы является комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

Основания для разработки:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  



• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28.  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2.  

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

• СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32.  

•  Устав МБДОУ д/с №48.  

  

Цель и задачи программы  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

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.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и 

 развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова).   

2. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.   



4. Формирование грамматического строя речи.   

5. Обучение грамоте.  

6. 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  

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей:  

 свободного общения со взрослыми и детьми;  

• способности к сосредоточению;  

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия;  

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и совместных усилий;  

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление 

полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.   

Логопедическая работа осуществляется в форме 

фронтальных/подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов.   

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

• составлять пересказы и рассказы (по плану и образцу о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия);  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи синонимы, антонимы, 

простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;  



• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка;  

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза (различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называть в 

последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах; находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове);  

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений).  

  

Принципы программы:  

• 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 коррекционно-развивающих задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий педагогов и 

родителей 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. Учитель-логопед руководит 

работой по образовательной области «Речевое развитие», а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Учительлогопед 

подключается к работе по образовательным областям «Познавательное 



развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и помогает воспитателям и 

родителям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы.   

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 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, 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов  

  


