
ОПИСАНИЕ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ  СП «ДЕТСКИЙ САД №17» ГБОУ СОШ №10 г.СЫЗРАНИ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (в дальнейшем АООП для детей с  ТНР), является локальным 

нормативно-правовым актом СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани.  

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 3-х 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 (далее ОВЗ). 

 АООП для детей с ТНР разработана в соответствии: 

 со статьей 55 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012; 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (п. 1.3); 

 с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным  приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014; 

 с Основной образовательной программой СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани. 

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

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

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. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ТНР в 

структурном подразделении. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Цель реализации Программы: 

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Задачи реализации программы: 

1) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными 

психофизиологическими и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого  ребёнка как 

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

2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

3) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

4) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

Одной их основных задач АООП для детей с 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 

АООП состоит из трех разделов.  



В целевом разделе излагаются принципы и подходы к формированию системы работы, 

планируемые результаты (целевые ориентиры).  

Характеристика детей с ТНР раскрывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей.  

Содержательный раздел знакомит с особенностями осуществления образовательного 

процесса, излагается описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям, вариативных форм, способов и средств реализации АООП. В описании 

коррекционной работы представлен алгоритм действия с детьми с ОВЗ, организация 

логопедического обследования. Большое внимание уделено планированию коррекционно-

развивающей работы в комбинированной  группе.  

В содержательном разделе АООП также раскрыты особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, формы совместной деятельности в 

реализации образовательных областей.  

В организационном разделе излагаются принципы построения и особенности организации 

предметно-пространственной среды комбинированной группы структурного подразделения, 

организация режимов пребывания детей с ТНР, организация работы с учетом вариативной 

части. 
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