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Предназначение

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга  

определяется его местом  в системе общего образования:

- это дошкольная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. 



Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжѐлыми нарушениями речи 

ГБДОУ № 69 (далее - Программа) разработана с учѐтом:

Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, одобренной решением Министерства 

образования и науки Российской Федерации 7.12.2017 

(Протокол № 6/17)



 Программа: 

- конкретизирует  планируемые результаты и целевые ориентиры для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений;

- дополняет содержание  коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков  

речеязыкового развития  обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактике  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом;



 Программа: 

- определяет содержание коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) 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;



 Программа: 

- конкретизирует  содержание для эффективной работы с  

обучающимися с ОВЗ с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий их 

развития, 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 

образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов, 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,



 Программа определяет  содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:

– 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.

–



 Программа обеспечивает достижение максимальной 

коррекции нарушений развития и учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

тяжѐлыми нарушениями речи.



 Программа реализуется

в группах компенсирующей направленности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 4 до 7 лет.

Функционируют  4 группы компенсирующей направленности:

- для обучающихся  4-5 лет (средняя группа);

- для обучающихся 5-6 лет (старшая группа);

- для обучающихся 6-7 лет (подготовительная к школе группа).

Режим работы групп компенсирующей направленности 

с 07.30 до 17.30 часов 

в режиме работы организации с 07.00 до 19.00.



Комплектование групп  осуществляется на основании заключения 

ТМПК (территориальная медико-педагогическая комиссия) Отдела 

образования Администрации Приморского района  и по возрастному 

принципу.



Взаимодействие  детского сада с семьями

направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
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С полным текстом Программы можно ознакомиться 

в методическом кабинете (каб. № 27)

www.themegallery.com
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