
ОПИСАНИЕ
образовательной программы дошкольного образования

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(тяжелыми нарушениями речи)

ГБДОУ № 33 Московского района Санкт-Петербурга
(с приложением её копии)

Образовательная  программа  дошкольного  образования  адаптированная  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (тяжелыми  нарушениями  речи)  ГБДОУ  №  33
Московского района Санкт-Петербурга (далее – Адаптированная Программа) разработана в основе
Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 33 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  2017  г
Протокол No6/17).  Особенность реализации данной Адаптированной программы в том, что она
рассчитана на 2 года.

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.

Ц  елевой раздел Адаптированной Программы   включает пояснительную записку и планируемые
результаты  освоения  Адаптированной  Программы,  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и
подходы к формированию Адаптированной Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.

С  одержательный  раздел  Адаптированной  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:  предметно-пространственная  развивающая
образовательная  среда;  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 коррекционной работы предусматривает:
- проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР  с  целью  преодоления
неречевых и речевых расстройств;

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и  обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и
в различных коммуникативных ситуациях;



- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
областей и воспитательных мероприятий;

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с  целью  ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями).

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (тяжелыми  нарушениями  речи)  государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Московского района
Санкт-Петербурга предполагает:

 конкретизацию  планируемых  результатов  и  целевых  ориентиров  для  детей  разных
возрастных  групп  с  учетом  особенностей  речеязыковых  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.

В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и
психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и  физического
развития,  с  учетом  используемых  вариативных  программ  дошкольного  образования  и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
–  описание  вариативных форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы с  учетом
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с
ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.

В организационном  разделе  программы  представлены  условия  ,  в  том  числе  материально-
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной
развивающей  образовательной  среды,  а  также  психолого  -  педагогические,  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.


