
Аннатация основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОНР 5-8 лет   муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 25 г. Липецка  

  

Категория детей, на которых ориентирована Программа.  

         Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 25 г. Липецка предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи от 5 до 8 лет, с учетом их возрастных, диагностических и 

индивидуальных особенностей, по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.  

Срок реализации Программы – 2 года.  

Цели Программы:   

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием речи третьего уровня, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы;  

2) обеспечение разностороннего развития детей с общим недоразвитием речи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

3) повышение социального статуса дошкольного образования;  

4) обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования;  

5) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  

6) сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования;  

7) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

  Задачи:  



1) овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты;  

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

благополучия;  

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;  

4) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

6) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности;  

7) 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;  

8) формирование общей культуры личности детей;  

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей, 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через организацию 

консультативных пунктов (центров). 

 Основные задачи коррекционно-развивающего обучения для детей с нарушением речи:  

- развитие понимания речи и формирование лексико-грамматических средств языка;  

- развитие произносительной стороны речи;   

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  



- развитие коммуникативных навыков,  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;   

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов в соответствии 

с программным содержанием;  

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов 

дошкольников.  

   Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого, психического и 

общего развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.   

Основные подходы к формированию программы.  

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объёму, и Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОНР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста детей с ОНР и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты).  

Разделы программы   

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 25 г. Липецка состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного.  

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные принципы:  

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и конечных результатов.  

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

 воспитание, развитие и оздоровление детей;  

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей;  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы:  

 1)  Педагогический мониторинг  

 анкетирование родителей  

 беседы с родителями  

 беседы с детьми о семье  

 наблюдение за общением родителей и детей  

 2)  педагогическая поддержка  

 беседы с родителями  

 психолого-педагогические тренинги  

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)  

 Дни открытых дверей  



 показ открытых занятий  

 родительские мастер-классы  

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов  

 3)  Педагогическое образование родителей  

 консультации  

 дискуссии  

 информация на сайте ДОУ  

 круглые столы  

 родительские собрания  

 вечера вопросов и ответов  

 семинары  

 показ и обсуждение видеоматериалов  

 решение проблемных педагогических ситуаций  

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей  

 4)  Совместная деятельность педагогов и родителей  

 проведение совместных праздников и посиделок  

 заседания семейного клуба  

 оформление совместных с детьми выставок  

 совместные проекты  

 семейные конкурсы  

 совместные социально значимые акции  

 совместная трудовая деятельность.  

  

  


