
 

Краткая презентация  
образовательной программы дошкольного образования 

адаптированной для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), (ФФНР)  

ГБДОУ № 51 Московского района Санкт-Петербурга 
 

            Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), (ФФНР)  ГБДОУ №51 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – Адаптированная Программа) разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 51 Московского 

района Санкт-Петербурга, с учётом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017г. Протокол №6/17).  

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. №28564); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой 

целостную, систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.  

            Программа разработана рабочей группой ДОУ при активном участии актива 

родительской общественности дошкольного учреждения. При разработке Программы 

учитывались: вид ДОУ, виды групп, режим функционирования, контингент воспитанников, 

основные направления деятельности ДОУ по Уставу, а также лучшие педагогические традиции 

и достижения дошкольного учреждения. 

            Особенность реализации данной Адаптированной программы в том, что она рассчитана 

на 1 год. 

 

Целью Адаптированной 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.  

Адаптированная 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.  

 



Обязательная часть Адаптированной программы  разработана на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ, с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений:  

 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной (рецензия 

Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019, протокол № 11 заседания 

Ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.)  

 включает в себя в качестве парциальной части образовательной программы Н.В. 

Нищевой для детей дошкольного образования с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с. (рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-

методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта, включают четыре основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный, дополнительный в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Целевой раздел состоит из: пояснительной записки с описанием цели и задач программы, 

принципов и подходов к ее формированию. В целевом разделе описаны характеристики, 

значимые для разработки программы, в т. ч. характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР), а также планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел конкретизирует общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей. Раздел содержит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

• физическое развитие, 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• и художественно-эстетическое развитие; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей детей с ОВЗ; 

 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и 

режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды. В этот раздел входит 

перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы для получения 

образования детьми с ОНР.  



Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через информирование и консультирование родителей, а также 

непосредственное вовлечение их в реализацию совместных образовательных проектов.  

 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Предусматривается корректировка Программы в связи с изменениями в законодательных 

документах, нормативно-правовой базы учреждения, видовой структуры группы или запросов 

участников образовательных отношений. 

 

 


