
Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

для обучающихся с ТНР 

ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт- 

Петербурга (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа включает совокупность образовательных областей по основным 

направлениям развития (физическому, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и социально-коммуникативному) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при це- 

ленаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском саду. 



Программа ориентирована на воспитание и обучение детей дошкольного возраста   с 4 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательном учреждении функционирует 4 компенсирующие группы: 

компенсирующие группы для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) – 3 группы для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 

лет, 1 группа для детей среднего возраста для детей 4- 5лет. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисления 

воспитанников в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Программа 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 

года N 373 «об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера

ции от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 30 июня 2020 г. N 16  Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 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)" 

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

Петербурге»;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

07.12 2017 г. протокол № 6/17  

 Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

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.  

Парциальная программа «Первые шаги: Петербурговедение для малышей» Г.Т.Алифанова,  

Издательство: Паритет, 2008 г. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи), в том числе в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и пандемии. 



В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 и в период пандемии образовательный процесс осуществляется: 

- с обеспечением групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе; 

- музыкальные и физкультурные занятия осуществляются в залах по графику, с 

проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и 

обеззараживанием воздуха после каждого занятия (п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598-20); 

- запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Одним из основных направлений программы является выявление и использование наиболее 

эффективных приемов и педагогических технологий, способствующих развитию 

индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции речевого развития и 

реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения плавного и успешного 

перехода к обучению в школе, в том числе возможность обеспечения дистанционных форм 

обучения в условиях пандемии 

В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском саду на 

ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы, обеспечивающие (в 

том числе в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19): 

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, 

успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для 

обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе, в том числе возможность 

обеспечения дистанционных форм обучения в условиях пандемии; 

Программа  в своей структуре имеет основные разделы (целевой, содержательный и, 

организационный) и дополнительный, которые в свою очередь содержат 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. 

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  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Программа содержит описание системы развивающего оценивания достижений целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы ГБДОУ 

направлена в первую очередь на оценивание созданных ГБДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел Программы включает 

описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 



характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе  самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

 Программа определяет содержание 5 образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество, описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу).  
Программа для детей с ТНР предполагает:  
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей рече-языковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; - дополнение  содержательного  раздела  направлениями  коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом; определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательныхпрограмм (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

Программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 

форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа определяет 



содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), двигательные (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

Организационный раздел содержит описание условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 Дополнительный раздел представлен краткой презентацией Программы, содержащей 

описание содержание образовательной деятельности, возрастные особенности 

воспитанников, систему взаимодействия с семьями обучающихся.  

Срок реализации программы Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 
запроса родителей, видовой структуры групп от  1 до 3 лет.  

Образовательная деятельность по реализации Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР) в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района СПб осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 


		2021-01-25T16:42:46+0300
	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ




