
Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей ОНР) 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее – МАДОУ) 

разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

5. Основная образовательная программа дошкольного 

образовательного  МАДОУ «Детский сад № 268». 

6. Устав МАДОУ. 

       При разработке  Программы использована следующая программа и 

система коррекционной работы с детьми с ОНР: 

- адаптированная образовательная программа  с общим недоразвитием речи 

для детей ОНР  5-7 лет  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада». Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи.  «Коррекция нарушений речи». Авторы Т.Б. Филичева,  

Г. В. Чиркина. 

     Адаптированная  основная образовательная программа — образовательная  

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

    Цель Программы: Создать условия для  построения системы 

коррекционно-развивающей работы  с  воспитанниками ОВЗ (ОНР) от 5 до 7 

лет, предусматривающей интеграцию деятельности всех субъектов 

образовательных отношений, проектирование социальной ситуации 



развития,  развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанника  с ОНР, в том числе с инвалидностью.  

Задачи: 

- Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психо - речевом 

развитии воспитанников:  

 Развивать и корректировать моторную сферу (артикуляционную, мелкую и 

общую моторику);  

 Формировать полноценную фонетическую систему языка (навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия);  

 Уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с ОНР, 

практическое усвоение лексических средств языка;  

 Формировать грамматический строй речи, развивать навыки связной речи 

дошкольников;  

 Осуществлять коррекцию психических процессов: развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей; пробуждать творческую активность детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность;  

 Развивать графомоторную функцию руки ребенка через ориентировку на 

листе бумаги, в процессе продуктивных видов деятельности.  

 - Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие.  

- Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через реализацию 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

речевыми нарушениями.  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, речевого развития, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР.  

-  Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР, формирования 

предпосылок универсальных учебных действий как основы их успешного 

овладения программ начального общего образования. 

- Обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ОНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

-Создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 



на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-Формировать общую культуру личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-Формировать социокультурную среду, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ОНР. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Очень важно, что бы процесс нормалзации речи детей осуществлялся с 

учѐтом общедидактических и специальных принципов. 

Принцип развития предполагает выделение в процесс логопедической 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребѐнка. Исследование детей с нарушениями речи, а так же 

организация логопедической работы с ними осуществляется с учѐтом 

ведущей деятельности ребѐнка. 

Принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи. Применительно к детям с ОНР этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования фонетико-

фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной чѐткости и внятности речи. В то же время раазвитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения. 

Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность 

ребѐнка усилиями разных специалистов. 

Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребѐнка  данного возраста в логопедической работе. 

Принцип психологической комфортности предполагает психологическую 

защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для его самореализации.  

Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов. Выявление этой связи лежит в 

основе воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, 

которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции речевой 

деятельности. 

Система логопедической работы по устранению различных форм нарушений 

речи носит дифференцированный характер с учѐтом множества 

определяющих факторов. Дифференцированный подход осуществляется на 

основе учѐта этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка. В  

процессе коррекции нарушения речи учитываются общие и специфические 

закономерности развития детей. 



Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентированной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле – не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятна детям и приниматься ими. 

Принцип максимального использования в работе различных 

анализаторов: слухового. Зрительного, тактильно-вибрационного, 

двигательно-кинестетического. 

Принцип последовательного перехода от более лѐгкого к более трудному. 

Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают 

такие дидактические принципы, как: наглядность, доступность, 

сознательность, индивидуальный подход. 

Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка ОНР; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МАДОУ и детей ОНР; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МАДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей ОНР.  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, валеологический центр «Мать и дитя» и 

другие);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ОНР 

(построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности);  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка ОНР; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом АООП реализует всестороннее 



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление АООП на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами АООП существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ОНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ОНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АООП. Стандарт и АООП задают 

инвариантные ценности и ориентиры, при этом за МАДОУ остаѐтся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

   Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации на протяжении всего 

времени пребывания детей в МАДОУ. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: развивающая 

предметно-пространственная, развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа для детей с ОНР опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы 

для детей с ОНР  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 



развития детей  в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Программа определяет  содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ОНР в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью Программы;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

         Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с ОНР в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации Программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического 

обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с ОНР. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества основной образовательной 



программы МАДОУ (далее – ООП МАДОУ). Система оценивания качества 

реализации ООП МАДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных МАДОУ  условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 

          Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

   В Программе на первый план выдвигается развивающая и 

коррекционная функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребѐнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности, 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребѐнка. 

При разработке Программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, коррекционного и развивающего направлений 

педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по 

разделам с учетом регионального компонента, времени года и режимом 

пребывания в МАДОУ. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с ОНР, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

 


