
Аннотация 

  к Адаптированной основной образовательной программе 

для детей с  общим недоразвитием речи (ОНР) 

   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  « Центр развития ребенка – детский сад №9 г. Шахты 

Ростовской области  

 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Центр развития 

ребенка -  детский сад №9»  г. Шахты Ростовской области (далее Программа) 

разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

      - Приказа Министерства просвещения России от 31.07.2020г.  

      № 373«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

     образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

     программам дошкольного образования»; 

- Комплексной  образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, 

Н.В.Нищева, Детство-Пресс, 2016г. 

- Устава МБДОУ  №9 г. Шахты, (постановление Администрации города 

Шахты №6593 от 20.10.2014г; 

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с  общим 

недоразвитием речи (ОНР) от 5-7 лет МБДОУ №9 г. Шахты.  

  

 Адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Центр развития ребенка -  

детский сад №9»  г. Шахты Ростовской области предназначена для обучения 

и воспитания детей 5-7 лет  с  ОНР (общее недоразвитие речи)  и 

представляет собой целостную модель  коррекционной работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для 

детей с  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. 

 Программа определяет:  

-  задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;  

-  диагностику индивидуального развития детей, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- систему коррекционно-развивающей работы, 
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- организацию режима дня,  

- организацию предметно-пространственной развивающей среды, 

- методическое обеспечение программы. 

Программа отражает условия и формы коррекционно-педагогической 

помощи детям с  нарушениями речи и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей. 

Цели реализации Программы 

- построение системы коррекционно - развивающей работы в логопедических 

группах для детей с  общим недоразвитием речи   в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей  дошкольников.  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР )  дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  

Задачи реализации Программы: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными  навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе;  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработка и реализация плана индивидуальной лого - коррекционной работы 

у ребёнка  в ДОУ и семье. 

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно 

- речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами; 

- оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- всестороннее формирование личность ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей, корректировка и компенсирование нарушения развития; 

- формирование  общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью; 



- обеспечение  достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПк); 

- оказание консультативной помощи (законным представителям) детей с 

ОВЗ.  

 

Логопедическая работа с детьми с ОНР направлена на решение задач: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса,  устранение дефектов 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и развитие фонематического слуха 

способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативное, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 

Подходы и  принципы к формированию Программы 

Содержание Программы выстроено с учетом профиля групп 

компенсирующей направленности, возраста воспитанников на основе 

современных коррекционно-развивающих программ Министерства 

Образования РФ «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.; парциальной 

программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой, 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 



основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.;   

Содержание формируемой части Программы          

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию 

регионального компонента, воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях посредством 

реализации специфики социокультурных, культурно-исторических традиций 

и особенностей Донского края на основе программы «Родники Дона» 

Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной, Ростов-на-Дону, 2005г.  

       Содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, интегрировано во все разделы программы и 

осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, 

целевые прогулки, чтение произведений донских писателей, художественно-

творческая деятельность  и др.). 

   Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) определяет целевые ориентиры, 

содержание и организацию образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности ( логопедических) для детей  дошкольного 

возраста  от 5-7 лет в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

с выходными днями - субботой и воскресеньем. 

      Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей:  

старшие  группы  компенсирующей направленности  (логопедические)  

от 5 лет до 6 лет; 

подготовительные к школе группы компенсирующей  направленности 

(логопедические)  от 6-7 лет; 

В группе для детей с общим недоразвитием речи существует два 

направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. 

           Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии.     Основным направлением в 

реализации Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с  (общим 

недоразвитием речи  в возрасте  от 5 до 7 лет, предусматривающей 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с речевой патологией.   

Принципы реализации Программы: 

 принцип природосообразности; 

  принцип индивидуализации, дифференциации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 



 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных  

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип возрастной адекватности (соответствия   требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям  и возможностям детей); 

 принцип  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип  последовательности усложнения подачи  учебного материала. 

 

Требования к результатам освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров ФГОС ДО, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и  формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 

Целевые ориентиры и  планируемые  результаты  освоения Программы: 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

 Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух 

гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры. 

 Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 

 Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 



сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 

по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

  Программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР и обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения в школе. 
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