
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области 

г. Котовск 



 Адаптированная основная образовательная 
программа для детей с общим недоразвитием   
речи (ОНР) (далее - Программа) определяет 
содержание и организацию корекционно-
образовательного процесса для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №14 
«Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 
лет. 

 



 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 
для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников; 

  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, личностное развитие, развитие 
инициативы и творческих способностей, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, 
коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических 
дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с 
взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие. 

 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе; 

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого -медикопедагогической помощи 

воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

  интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных знаний по 

логопедии среди педагогических работников и родителей МБДОУ; 

  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

  обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования; 

 



  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

  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; 

  формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 
форм уровня дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 
природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе, 
любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

  Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 
народной культуры. 

 



  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 
образования; 

  принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

  онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в норме; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество дошкольного учреждения 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 (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

  принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его 
ближайшего развития; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

  принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

  принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную систему: все компоненты 
в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

  принцип интеграции усилий специалистов; 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 
условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 
 



  ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 



 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены; 

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 


