
 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа, предназначенная 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Программа), 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») с учётом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР состоит из трех основных разделов: 

 целевого,  

 содержательного,  

 организационного.  

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).  

Обязательная часть Программы определяет содержание проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 5 до 7 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, значимые для 

разработки программы характеристики, характеристику возрастных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и планируемые результаты освоения 

Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и профессиональную коррекцию 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Решение задач развития детей в образовательных областях направлено на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, в том числе в основных движениях (в ходьбе, беге, прыжках, лазанье и 

др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в 

спортивных играх; 

 игровой (в сюжетной игре, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игре с 

правилами); 

 коммуникативной (в конструктивном общении и взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками, устной речи как основном средстве общения); 



 познавательно-исследовательской (в исследовании объектов окружающего мира и 

экспериментировании с ними); 

 восприятии художественной литературы и фольклора; 

 элементарной трудовой деятельности (в самообслуживании, бытовом труде, труде в 

природе); 

 конструировании из различных материалов (из строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, природного материала и т.д.); 

 изобразительной (в рисовании, лепке, аппликации); 

 музыкальной (в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских 

музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных 

представлений: 

 о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

 о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др); 

 о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Вариативная часть отражает образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР, а так же, психологическое сопровождение 

усвоения детьми образовательных областей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В Программе представлено содержание и современные психолого-педагогические 

технологии обучения детей, базирующиеся на личностно-ориентированном подходе к 

ребенку и его близким. 

Содержание Программы учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения. В соответствии с ФГОС ДО, содержание 

Программы направлено на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в учреждениях начального общего образования.  

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, 

содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для: позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей; на создание развивающей образовательной среды как 

системы условий социализации и индивидуализации детей. 



Программа реализуется: 

 в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 


