
Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования 

для детей с общим недоразвитием речи (для детей ОНР) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №268» разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

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.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи,  

   Содержание данной рабочей программы направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Программа МАДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

- Адаптированной образовательной программы 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. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 2 до 7 лет 

реализуется программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева 

В основу части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положено:  

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

-   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие».  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. Авдеева,  

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 



- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел 

– музыка).  

- Программа «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной по образовательной области «Физическое 

развитие» (раздел физическая культура) для детей 5-7 лет  

- Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области 

«Речевое развитие». 

       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.  

Задачи: 

1. 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.  

2. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие.  

3. 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.  

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах речевого 

развития, охраны и укрепления здоровья детей.  



5. 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. 

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. 

   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 ДОУ. 

    Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

Общим недоразвитием речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №268» обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

- социально - коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая 

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 рабочей 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, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом 

регионального компонента, времени года и режимом пребывания в детском 

саду. 

Кроме того, отражены особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, взаимодействие с семьями воспитанников и 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 


