
Описание 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи)  

ГБДОУ детского сада № 14 Курортного района СПб. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14  Курортного района СПб. (далее 

– АОП, Программа, адаптированная программа) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

Данная АООП предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет. 

Цель реализации адаптированной образовательной программы – проектирование модели 

коррекционно-развивающей и психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в адаптированной образовательной 

программе как целостная структура, а сама АОП является комплексной. 

Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР и ФФНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- создание атмосферы гуманного, 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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуальные 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр и т.д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками 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. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в Программе уделяется большое внимание. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций.  

Реализация программы предполагает работу по единому календарно-тематическому 

планированию, основанному на смене времен года, традициях и праздниках.  

Режим дня в группах компенсирующей и комбинированной направленности составлен в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 и с учетом учебного плана, возраста детей и других особенностей группы.  


