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Наименование 

программы 

Образовательная программа Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга  

адаптированная для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) (далее АОП) 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного 

процесса, для ТНР/ОНР, в соответствии с требованиями  ФГОС ДО  

Сроки 

реализации  
Бессрочная 

Исполнитель 

программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

Разработчики 

программы 
Рабочая группа 

Цели 

адапртированн

ой 

образовательно

й программы 

1. Обеспечение разностороннего развития и коррекции психических и 

речевых нарушений у детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 5 областям. 

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральным государственным образовательным стандартам через 

реализацию АОП, в основе которой лежат:  

-  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Автор Нищева Н.В. 

Паспорт программы 



Краткая 

характеристика 

Адаптированная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 81 

Приморского района Санкт – Петербурга, разработана для  

групп с детьми с ТНР/ОНР. В учреждении                                                                                       

3 группы логопедической направленности. Программу реализуют 

педагоги групп, учителя-логопеды, музыкальные и физкультурный 

руководители. 

Нормативно-

правовая база 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

- Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – основным образовательным 

программам»; 

- ФГОС  от 17.10.2013 №1155. 



 

Цели и задачи программы 
              Целью АОП является построение системы работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
воспитанников. 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 детей. 
Задачи реализации АОП: 
— овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со школой. 
— создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физиче¬ское развитие детей; 
— охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
— создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 
— приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
— создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого потенциала каждого 
ребенка; 
— взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала семей; 
— обеспечение преемственности между детским садом и школой. 
АОП реализуется: 

— в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 
 осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает,  

закрепляет и апробирует полученные умения; 
— в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может  

выбрать деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со  
сверстниками, решать проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 
 



Принципы и подходы к формированию программы 
  АОП построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Также программа имеет в своей основе 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; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Целостность АОП обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей детей. 

 



Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы 

 

у ребенка 

развиты крупная 

и мелкая 

моторика 

ребенок способен 

к принятию 

собственных 

решений  

ребенок способен 

адекватно 

проявлять свои 

чувства 

ребенок 

активен 

ребенок хорошо 

владеет устной 

речью 

ребенок 

инициативен, 

самостоятелен 

ребенок 

любознателен 

ребенок умеет 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам 

ребенок 

обладает 

развитым 

воображением 

ребенок обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 



Обеспечивает организацию образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с АОП 

Осуществляет работу в образовательной области 

«речевое развитие» 

Обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 

слухового восприятия 

Кадровые условия реализации программы  

Реализует задачи АОП в пяти образовательных областях  

Проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения 



Материально-техническое обеспечение 
   В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. 

  

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ТНР/ОНР, педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности детский сад оснащен и оборудован:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными инструментами, 

спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, 

продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации АОП, дополнительной литературой по проблеме организации 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ТНР/ОНР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в соответствии с 

направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей 

с ТНР/ОНР. 



Взаимодействие с родителями 
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Спасибо за проявленные 

интерес и внимание! 


