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        Адаптированная  программа составлена в соответствии с : 
 

 1.«Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной . 

2.Программой «Подготовка к школе детей с недостатками речи » Г.А. Каше . 

3.Примерной основной общеобразовательной программой  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное. 

4.Методикой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 

ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах»  

(о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3.Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-

ФЗ от 24.07.1998. 

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014.  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования ».  

5.Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого - медико- педагогическом консилиуме». 

6.Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

7.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249. 



8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях- 

СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 13.05.2013г.  

9.Уставом МДОУ.  
 

 Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями 

речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов 

речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и 

зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. В 

логопедической группе коррекционное направление работы ( за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-

логопед),  является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения, развитие потенциальных возможностей ребёнка.  
  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

* Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 



* Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

* Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

* Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

* Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи 

в организации полноценной речевой среды. 

* Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

 

Предлагаемая «Программа» строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 

при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа» направлена на:  

 − охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 − обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 − раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 − использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 − реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 



 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. Целенаправленная и 

последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы».  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной 

деятельности.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет (со II, ІІІ и IV уровнем общего недоразвития 

речи, осложнённого дизартрическим компонентом), принятых в 

дошкольное учреждение на два года.  

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития 

детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. Реализация в 

адаптированной программе образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных 

программ, авторских технологий и практического опыта учителя-логопеда. 

 


