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программе дошкольного образованиягруппы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 4 лет № 3     
 

Рабочая адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 4 лет составлена на 

основе Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ детского сада №34 «Радость», в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

          Программа содержит описание задач и содержания работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое 

планирование, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, 

содержание культурно - досуговой  деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. 

         В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете- логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.      

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Программа обеспечивает 

реализацию возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно- развивающей работы, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов. 


