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Образовательная программа дошкольного образования 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
         

        Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для образования детей 5-7 лет с ТНР (ОНР) III  и IV уровней речевого 

развития, принятых в образовательное учреждение на  один или два года.  

        Адаптированная  образовательная программа  для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется специалистами  и педагогами в группах 

компенсирующей направленности (ТНР) и  представляет собой целостную, систематизированную программу взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, педагогов, семьи), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, 

обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

         Целью реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ОВЗ (ТНР), 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).   

         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.  

      Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– 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.  

        

Для достижения целей адаптированной программы первостепенное значение имеют: 

  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,      исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей  дошкольного возраста, обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

Структура  адаптированной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 

 Адаптированная Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики 

условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива, 

дополнительный раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию  Адаптированной Программы,  планируемые  

результаты  ее  освоения  в  виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей  

Адаптированной 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. 

 Дополнительный раздел – краткая презентация Программы 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке, в связи с изменениями.  

 

 

 



Характеристика воспитанников участвующих в реализации адаптированной образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательной программе дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга установлено соотношение между 

инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением.  

• Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

• Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы обеспечивает вариативность образования; отражает специфику образовательного 

учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; учитывает специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  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  No6/17) и с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

       Обязательная часть  адаптированной Программы составлена  так же с учетом: 

  «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной размещённой на сайте www.firo.ru, 2014г. (допущена к использованию в образовательном процессе 

образовательных организаций экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). 

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Направленность групп Название группы Возраст детей Количество 

групп 

Количестве 

обучающихся 

                        Группы для детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Группа компенсирующей  направленности 

для детей с тяжелым нарушением речи 

Логопедическая группа для 

детей с ТНР №1 

5-6 лет 1 18 

Группа компенсирующей  направленности 

для детей с тяжелым нарушением речи 

Логопедическая группа для 

детей с ТНР №2 

6-7 лет  1 17 

Группа компенсирующей  направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для 

детей с ТНР №3 

6-7лет 1 16 

Списочный состав                                                                                                                                                3 группы                          51 ребенок 

http://www.firo.ru/


      Вариативная часть адаптированной Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург,«Детство-Пресс», 2010г.;  

В образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Парциальная образовательная программа Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском  саду». — М.: ИД «Цветной мир», 

2018г.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Парциальная образовательная программа   художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой г.Санкт-

Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

Содержание адаптированной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах детской 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 социальных миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, бросовый и природный материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,   музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на следующие виды:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

  в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей;  

 совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 



 

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности) 

 

Группы 

 
Объём недельной образовательной нагрузки  

Старшая логопедическая группа ТНР    (5-6 лет) 16/25мин                      6 час 40 мин 

Подготовительная логопедическая группа ТНР (6-7 лет) 17/30мин                      8 час 30 мин 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать объём, установленный действующими 

СП  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

      Одним из важных условий реализации адаптированной программы является сотрудничество педагогов с семьей:  дети, воспитатели и 

родители (законные представители) - главные участники педагогического процесса.  

      Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада.  

      Положительный результат, может быть, достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка.  

          Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

•  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

     Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

     Адаптированной программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям:  

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду;  

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности;  

 в части взаимодействия по обеспечению коррекционной работы с обучающимися; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе;  

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

 


