
Описание АООП ДО (ОНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек» 

города Невинномысска 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска (далее Программа) 

разработана в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального и локального значения. 

Программа представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах комбинированной направленности дошкольной 

образовательной организации для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7(8) лет, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Программа определяет обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ от 4 до 7(8) лет, 

обеспечивающую создание условий для системного развития возможностей проблемного 

ребенка в целях обогащения его социального опыта, становления личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на индивидуальные особенности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

В Программе раскрываются задачи дошкольного учреждения по воспитанию, обучению 

и коррекции детей с ОВЗ от 4 до 7 (8) лет. По возрастным группам определено содержание 

работы по всем разделам. К программе дается подробное приложение: календарный план, 

распределение обязанностей педагогов, примерная сетка НОД на неделю, длительность НОД, 

режим дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно - 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом.  

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка 

– детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска. (далее МБДОУ) контингент 

воспитанников групп комбинированной направленности составляют дети в возрасте от 5 до 7 

(8) лет. В МБДОУ сформированы 3 группы детей. На основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. главы 3 «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья» пункта 20 численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в группе устанавливается до 15 человек.  

 

Цель Программы: Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7(8) 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок 

учебной деятельности. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется в группах комбинированной направленности, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 Задачи Программы:  

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 - способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 


