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 Рабочая программа является обязательной 

составной частью Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) детского сада №33, которая 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

учетом примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Нищевой Н.В.



 Основой рабочей программы является создание 

оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи (тяжелые нарушения 

речи) 3-4 лет. 



ЦЕЛЬ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ: 

Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей 

младшего дошкольного возраста с ОНР, 

осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия, 

предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы детского сада, 

обусловленных недоразвитием речевой 

системы средних дошкольников.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ

КОРРЕКЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ РЕЧЕВЫХ

НАРУШЕНИЙ: 

 Коррекция нарушений устной речи детей;

 Формирование правильного произношения;

 Усвоение лексических и грамматических средств языка, 
развитие навыков связной речи;

 Своевременное предупреждение нарушений чтения и 
письма;

 Осуществление ранней, полноценной социальной и 
образовательной интеграции воспитанников с особыми 
образовательными потребностями в среду нормально 
развивающихся сверстников путем создания условий 
для разнообразного общения детей в дошкольном 
образовательном учреждении;

 Обогащение опыта родителей (законных 
представителей) педагогическим и технологиям и 
сотрудничества со своим ребенком, приемами и 
методами воспитания и обучения, оказание им 
психологической поддержки.



ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

 Индивидуальные консультации (показ 

специальных приемов, артикуляционных и 

дыхательных упражнений, практических 

упражнений по развитию фонематических 

процессов, обучению грамоте, развитию 

лексико-грамматических средств языка и 

связной речи); 

 Стендовая информация для ознакомления с 

особенностями развития речи ребенка;

 Участие родителей совместно с детьми в 

конкурсах различного уровня.


