
Краткая презентация  
Адаптированной основной образовательной программы для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 12 Московского  района Санкт-

Петербурга 
 

 Адаптированная основная образовательная программа  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), 

реализуемая в группах компенсирующей направленности (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад   №   12   компенсирующего вида Московского     района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ). 

Программа является обязательным нормативным документом ГБДОУ, 

предназначена для осуществления коррекционно - образовательной 

деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям  

 физическому, 

 социально-коммуникативному,     

  познавательному,  

 речевому        

 художественно-эстетическому развитию  

в группах компенсирующей направленности. Срок реализации программы 4 

года. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, 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; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 



дошкольного образования; 

•  СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 

№ 20 

«О мероприятиях   по   профилактике   гриппа   и   острых   респираторных   вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной (COVID-19) инфекции в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

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

Петербурге»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

• Устава, лицензии на образовательную деятельность Рег.№ 387 от 27.02.2012, 

выданной бессрочно и других локальных актов ГБДОУ. 

• Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В 

основной части содержание образовательного процесса выстроено с учѐтом ФГОС, 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

07.12.2017 г. протокол № 6/17),  

• «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной. 

• «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы: 

• Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 

7 лет» Г.Т. Алифановой 

• Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князев, Р. Б. 

Стеркина, Санкт-Петербург, 2014 

•  «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (2-7 лет) 

• «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко; 

• Программа «Здоровье», автор — В.Г. Алямовская 

и Программа воспитания ГБДОУ детский сад №12 Московского района Санкт-

Петербурга 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены парциальные образовательные программы, методики, 

формы организации образовательной работы. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 

Группы компенсирующей направленности для детей от 3 до 7 лет (в том 

числе дети с тяжелым нарушением речи) с 12-часовым режимом пребывания: 

- для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет 

- для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет 

- для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

- для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет 

Цель Программы: 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       

( воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи). 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

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. 

Программа строится на основе основных принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период - 

подготовка к следующему этапу развития; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ГБДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• 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; и

 специфических принципах: 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации,

 образования, охраны здоровья и другими партнерами 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

• развивающее вариативное образование 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы 



Основными подходами к формированию Программы являются: 

• деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание. 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

• индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с 

ОВЗ; 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности 

ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей: 

• средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка с ОВЗ; 

• онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и иными ограниченными возможностями 

здоровья, и детей, развивающихся нормативно; 

• тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач и обеспечивает полноценное развитие детей. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В ГБДОУ осуществляется психологическое сопровождение образовательного 

процесса в соответствии с Положением об организации работы по оказанию 

психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения 



(приложение к распоряжению Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга от 15.07.2019 №2081-р). 

Для создания условий, стимулирующих коррекцию речевого развития детей 

используются следующие формы занятий: 

-формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

-специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом- психологом психологической базы речи и всего функционального 

потенциала речевой деятельности каждого воспитанника. 

 

Вариативные формы и технологии реализации Программы 

- Технология проектной деятельности 

- Технология «Портфолио дошкольника» 

- Технология исследовательской деятельности 

- Информационно-коммуникативные технологии 

- Игровые технологии 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям). 

Формы взаимодействия с родителями 

- общие и групповые родительские собрания, 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

- праздники, 

- дни открытых дверей, 

- дни добрых дел, 

- семинары – практикумы, 

- занятия с участием родителей, 

- участие родителей в творческих конкурсах, 

- совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке 

портфолио группы и каждого ребёнка, 

- брошюры и другая наглядность в родительском уголке 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создаваемая 

в ГБДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО, обеспечивает 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности 


