
Краткая презентация  

образовательной программы дошкольного образования,  

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжёлыми нарушениями речи)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 73 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга 

Адаптированная основная образовательная программа (далее Программа, 

ОПДОА) ГБДОУ детский сад №73 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга (Далее ГБДОУ) является нормативно-управленческим документом. 

Программа предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 5-ти 

до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) Программа обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является основным 

направлением в деятельности ГБДОУ. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 

в дошкольном и школьном возрасте. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей,  коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

ОПДОА разработана в соответствии с «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 



нарушениями речи» (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), с 

использованием парциальной образовательной программы (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

 «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова; 

 «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

 «Цветные ладошки», И.А. Лыкова. 

Цель и задачи реализации программы. 

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 тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям 

в дошкольном и школьном возрасте. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной образовательной программы; 

 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. 

Образование (обучение) осуществляется на русском языке. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

В ГБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи для детей с 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная группы), с 10-ти часовым пребыванием с 8.00 до 18.00,       с 4-х 

кратной организацией питания. 



Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей на 1 сентября текущего учебного года. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети по 

направлениям ТПМПК 

С полным текстом Программы можно ознакомиться на официальном сайте и в 

методическом кабинете ГБДОУ. 

Наш адрес: 

197373, Санкт-Петербург, 

улица Планерная, дом 55, корпус 2, литер А 

Тел./факс: (812) 307-36-64; (812) 307-64-06 

Официальный сайт: http://primdou73.ru 

Электронная почта:  primdou73@yandex.ru  

 


