
Описание                                                                                                                                   

Адаптированной основной образовательной программы                        

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 54 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) (далее – АООП ДО) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 54 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ  № 54) определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности для детей от 5- и до 7-ми лет в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП ДО является обязательным нормативным документом ГБДОУ № 54, 

предназначена для осуществления коррекционно - образовательной деятельности с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) от 5-и до 7-ми лет в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 54 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

АООП ДО разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи",утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы: 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князев, Р. Б. Стеркина, М., 2014. 

В АООП ДО предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных 



нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

АООП ДО ГБДОУ № 54, согласно требованиям, к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками                                          

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

социализации и индивидуализации детей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 коррекцию нарушений в речевом развитии детей. 

С целью эффективной реализации этих направлений ГБДОУ № 54 ставит перед собой 

следующие цели и задачи. 

Цели АОП ДО ГБДОУ № 54  
1 Проектирование модели коррекционно – развивающей психолого – педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка                     

с ТНР, его позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками                                               

в соответствующих возрасту видах деятельности.  

2  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии                                     

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни                                      

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

3 Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным 

государственным образовательным стандартам через реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелым нарушением речи). 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) достигается через решение следующих задач: 

1 Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

2 Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.  

3 Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.. 

4 Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста.  

5 Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

развития детей с нарушениями речи. 

В 2022-2023 учебном году в ГБДОУ детский сад № 54 функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности: 

· подготовительная к школе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-7 лет) - 2 группа; 

Возрастные группы компенсирующей направленности на учебный год определяется на 

основании заключения ТПМПК Красносельского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года №461-83«Об образовании 

в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 09 ноября 2016 года), Распоряжением Комитета по 



образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09 апреля 2018 года N 1009-р "Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга", Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03 февраля 2016 года N 273-р "Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования". 

 Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема 

воспитанников в ГБДОУ детский сад № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 


