
Описание адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ОНР на дошкольном уровне образования гимназии 

  Данная адаптированная образовательная программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

«Комплексной образовательной программы  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева).  

 Адаптированная образовательная программа спроектирована для детей 4-

5 летнего возраста с общим недоразвитием речи (далее ОНР). Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР  II и III уровня).  

  Общее недоразвитие речи  рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Основанием для разработки Программы явились следующие нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность дошкольного 

образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”. 

Данная программа представляет собой систему коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающую полноценное овладение фонетической 



стороной речи, развитие фонематического восприятия, формирование и 

совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что, в целом, позволяет преодолеть 

общее недоразвитие речи у дошкольников в условиях группы компенсирующего 

вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах деятельности и 

общения с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Достижение поставленных цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального 

благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

ограниченных возможностей здоровья.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 



дошкольного и начального общего образования).  

4. Создание условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их 

речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного 

развития;  

5. Предупреждение возможных трудностей в усвоении Программы, 

обусловленных  недоразвитием речевой системы старших дошкольников, 

и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при 

переходе на новую ступень образования; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к реализации адаптированной образовательной 

программы  

Представляется   целесообразным   выделение   нескольких   групп   принципов 

формирования программы: 

1. Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

-  Поддержка разнообразия детства;  

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 



развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей.  

- Уважение личности ребенка.  

- Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

2. Основные принципы дошкольного образования: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.  

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество  ДОО с семьей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Организаций занятий, обеспечивающих социальную ситуацию развития 

личности ребенка. 



  В Программе реализуются в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи.  

 
 


