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Описание Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №26  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (АООП ДО) 

 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи является локальным 

нормативно-правовым актом ГБДОУ детский сад № 26. Программа предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа ориентирована на детей от 5-ти до 7-ми лет с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) и определяет содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

АООП для ТНР — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушениями речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии, а 

также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и охватывает образовательные области в соответствии с 

ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Для обеспечения целостности педагогического процесса в Дошкольных отделениях 

Программа интегрируется с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ТНР в 

ДО (разрабатывается на уровень образования).  

Целью АООП для ТНР является построение системы работы для коррекционно- 

развивающего воздействия, направленного на устранение речевого дефекта, 

выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Одной их основных задач АООП для ТНР является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 



навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты, что создает условия для 

достижения основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания, формирует психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Задачи АООП для ТНР:  

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• 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.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности.  

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий.  

Оценка результатов освоения АООП для ТНР включает в себя:  

1) Педагогическую диагностику образовательного процесса, которая основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов образовательной программы. 

С помощью средств диагностики образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. В ходе образовательной 

деятельности, педагогами создаются диагностические ситуации, позволяющие оценить 

индивидуальную динамику детей, скорректировать свои действия. Форма проведения 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы (дидактические игры, задания, беседы 

с использованием стимульного материала), организуемые педагогом.  

2) Диагностические карты специалистов (учителей-логопедов), предполагающие 

психолого-педагогическую диагностику детей, нацеленную на выявление и изучение 

индивидуальных психолого-педагогических особенностей детей. Она проводится для 

решения задач сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей, с письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  



Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре 

раздела – целевой, содержательный, организационный и дополнительный (краткая 

презентация).  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество.  

Адаптированная программа:  

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 

части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.  

Дополнительный раздел Программы содержит краткую презентацию к Программе. 

Приложения  в Приложения в представлены: учебный календарный план, учебный 

график, диагностические карты педагогической диагностики и другие материалы для 

реализации образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей. Система оценивания качества реализации программы ГБДОУ направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

 


