
Краткая презентация Программы 
 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 

спроектирована на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017 г. № 6/17)).  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) является документом,  представляющим модель образовательного процесса в 

компенсирующих группах ГБДОУ детского сада №33, охватывающего  основные 

направления развития ребенка  дошкольного возраста /с 5до 7 лет/, все виды деятельности 

детей с учетом их приоритетности в каждом возрастном периоде. 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями 

речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Система коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей 

дошкольников по всем направлениям развития детей. 



Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учѐтом парциальной программы «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 В учреждении функционируют 4 компенсирующих группы для детей от 5 до 

7 лет с 12 часовым пребыванием детей. Режим работы с 7.00 до 19.00 ч. Все группы 

комплектуются Комиссией  по  комплектованию  государственных  бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. Основанием для зачисления детей в  группы  является  

заключение  Территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии  

Петродворцового  района  Санкт  –  Петербурга, содержащее  рекомендации  по  

обучению  детей  по  основной образовательной  программе  дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжѐлыми нарушениями речи) в группе компенсирующей направленности.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

ребенка – социально –коммуникативному, познавательному, физическому, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ГБДОУ, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ГБДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ГБДОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.) 

 

 

 
 


