
       

 



Изменения и дополнения к Образовательной программе дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  внесены в  связи с переходом на новый  2021-2022 учебный год, с изменением 

количественного состава  контингента обучающихся, их семей, состояния здоровья воспитанников. 

Изменения. 

п.1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики. 

Абзац читать в следующей редакции:   

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и диагнозом. По возрастному принципу и состоянию здоровья 

воспитанники распределены следующим образом: 

Характеристика воспитанников реализующих программу 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 45 94% 

Неполная с матерью 3 6% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Направленность групп Название группы Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Группы для детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для детей с ТНР 

№1 

6-7 лет 1 14 

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для детей с ТНР 

№2 

5-6лет 1 18 

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для детей с ТНР 

№3 

6-7лет 1 16 

Списочный состав:                                                                                                                                                                            3 48 



Показатель Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Малодетные семьи 34 72 % 

Многодетные семьи 13 28% 

Семьи по материальной обеспеченности 

Показатель Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Обеспеченные  семьи 43 90% 

Малообеспеченные семьи 5 10% 

Семьи по социально-правовой устойчивости 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Социально здоровые семьи 48 100% 

Семьи социального риска 0 0% 

 

Показатели количества детей посещающих отделение дошкольного образования  по группам здоровья  

 Сентябрь 2021 года 

Общее количество детей: 48 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

12 29 5 2 

25% 59% 11% 5% 

Изменения. Приложения: 

В содержание приложения внести следующее:  

Приложение 1. Календарный учебный график к  адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 учебный год. 

Приложение 2. Учебный план к  адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи на 2021-2022 учебный год. 

Приложение 3. Расписание для обучающихся по адаптированной образовательной программе для дошкольников с ОВЗ (ТНР) 2021-2022 

учебный год 

Приложение 6. Рабочие программы педагогов на 2021-2022 учебный год. 
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