
Описание образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
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Образовательная программа дошкольного образовании, адаптированная  для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями 

речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения №46 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг, с учетом которого государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ №46) осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования для детей от 4 до 7 (8) лет, посещающих группы 

компенсирующей направленности для тетей с ТНР (ОНР).  

Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением от 7.12 2017 г. протокол № 6/17, а также 

парциальных образовательных программ (часть образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

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

СПб, Паритет, 2008 г.  

 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, «Композитор» 2007 г.  

 «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А. Чеменева, Т.В. 

Столмакова. СПб: «Детство-пресс», 2011г.  

  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста, издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

  

Программа включает три основных раздела: 

• Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров;  

• Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;  

• Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Так же в Программе представлен дополнительный раздел и приложения 

 • Дополнительный раздел – краткая презентация Программы  

• Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке  

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

охватывая развитие детей во всех взаимодополняющих пяти образовательных областях, с 

учетом их интеграции:  



• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  

 

Целью данной Программы является обеспечение оптимальных педагогических 

условий, способствующих овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе, построение 

системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР в возрасте от 4 до 7(8) лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура.  

Главная задача Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Объем учебного материала в Программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

Задачи Программы: 

 создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 

становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТНР;  

  формирование у каждого ребенка с ТНР системы коммуникации с учетом его 

индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей;   

  своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТНР для 

внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 

последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 

психических свойств и личностных качеств;  



  создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 

атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТНР и 

ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации 

личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия; 

 

Основные задачи коррекционного обучения:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 воспитание артикуляционных навыков, совершенствование звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте;  

 воспитание грамматически правильной связной речи;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ГБДОУ №46.  

 Развитие коммуникативности и успешности в общении.  

 Коррекция недостатков в психическом развитии.  

Задачи воспитательной работы (в соответствии с программой воспитательной 

работы): 

  усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 развитие позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 приобретение  соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

- создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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