
Описание адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68. 

  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 и 

нормативно-правовых документов: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»». 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста /О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева Раздел «Формирование 

предметного содержания РППС ДОО» 

5. Образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

68 (утверждена приказом № 02-02-30 от 28.08.2014 г.) 

6. Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 



задач. Данная программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической 

группе с четырехлетнего возраста. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно – личностного отношения 

к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие их интеллектуально – волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы и такие интегративные 

качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует готовность к школе. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации 

общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 



Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

• принцип индивидуализации, 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; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Так, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда 

обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, руководителя 

физического воспитания, воспитателей. 

Работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты планируют свои занятия в соответствии с его 

рекомендациями. 



Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между разными сферами деятельности ребенка, 

взаимосвязью между специалистами, участвующими в педагогическом 

процессе, и родителями дошкольников.  


