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Адаптированная образовательная программа разработана авторским коллективом 

ГБДОУ детский сад №26 самостоятельно в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ No1155 от 17 октября 2013 года).  
 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации индивидуализации, коррекции речевых нарушений, развития 

личности детей в возрасте от 5 до 7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. 
 

Цель Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  
 

Программа состоит из 4 разделов: Целевой раздел; Содержательный раздел; 

Организационный раздел;  Дополнительный раздел. 



АОПДО – программа психолого-педагогической поддержки, 

коррекции речевого развития, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования:  

−Объем; 

−Содержание;  

−Планируемые результаты. 

Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Адаптированная 
 образовательная Программа (АОПДО) 



− Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  
 

− К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  
 

− Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  
 

− Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована  Адаптированная 
образовательная Программа (АОПДО) 



Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга разработана и утверждена самостоятельно дошкольным учреждением в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17) и реализуется в течении всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 
 

Обязательная часть программы представлена реализацией учебно-методического комплекса к 
Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет./Н.В. Нищева Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

Парциальной Программы «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет (Алифанова Г.Т.) 

 

 

Используемые Примерные программы в 

Адаптированной образовательной Программе (АОПДО) 



Целевой раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, представляющие собой 

социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
 

РАЗДЕЛЫ  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 



Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

ребенка. Обязательная часть Программы в данном разделе отражает 

комплексность подхода, обеспечивая  развитие детей во всех пяти 

образовательных областях: 
−Познавательное развитие 
−Социально-коммуникативное развитие 
−Речевое развитие 
−Художественно-эстетическое развитие 
−Физическое развитие 

 

Содержит Программу коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей)  
 

 

 

РАЗДЕЛЫ  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 



Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, включая 

режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий каждой возрастной группе.  

В данном разделе описаны особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ 

детский сад №26, в том числе с учетом особенностей 

реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 

РАЗДЕЛЫ  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 



Дополнительный раздел представлен в виде краткой 

презентации Образовательной программы.   

Краткая презентация Программы ориентирована на 

родителей (законных представителей). 
 

В краткой презентации Программы указаны: 

−возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа Организации; 

−используемые Примерные программы; 

−характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

 

 

РАЗДЕЛЫ  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 



Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

 

Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей. 



Система взаимодействия с родителями: 
1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на  

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности. 

 

 

Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей. 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

*Анкетирование; *социологический опрос; *интервьюирование; *участие в 

субботниках по благоустройству территории; *помощь в создании предметно-

развивающей среды; *оказание помощи в ремонтных работах; *участие в работе 

Совета родителей, Педагогических Советах; *наглядная информация (стенды, 

папки -передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»); *памятки; 

*консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

*распространение опыта семейного воспитания; *родительские собрания; *Дни 

открытых дверей; *Дни здоровья; *Недели творчества; *совместные праздники, 

развлечения; *встречи с интересными людьми; *семейные гостиные; *клубы по 

интересам для родителей; *участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

 

 

Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей. 



 

 

 
 

КОНТАКТЫ: 
195255, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 5, литер А 

тел: 8(812)2264171 - заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель 

  
195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака, 

 дом 2. корпус 2, строение 1 

тел: 8(812)6450355 - заведующий 

тел: 8(812)6450359 - заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель 

  

 
Электронная почта 

организации 

 

 
gdou26skazka@yandex.ru 

 

gbdou.ds.26@obr.gov.spb.ru 

 

Официальный сайт 

http://gdou26skazka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram   

sadskazka26 

 

В Контакте 

vk.com/sadskazka26 


