
Краткая презентация программы 
 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 
ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового 
района Санкт-Петербурга (далее АОП ДО) – это нормативно-управленческий документ 
ГБДОУ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых форм, способов, методик 
организации образовательного процесса по охране и укреплению физического и психического 
здоровья детей, развития индивидуальных способностей детей с ОВЗ (групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи) в возрасте от 5 до 7 лет. АОП ДО 
разработана на основе: 

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге».  
Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 
Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года № 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 
2015−2020 годы» 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 г., 
№6/17).  

Требования к результатам освоения АОП ДО сформулированы в терминах развития 
ребенка в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и 
общества.  
Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  
 
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 
ребенка  
 дошкольного возраста:  
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
 характер взаимодействия с взрослыми;  
 характер взаимодействия с другими детьми;  
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
 

 



Структура Программы  
 

1) Целевой раздел включает в себя:  
– пояснительную записку;  
– целевые ориентиры.  
2) Содержательный раздел определяет общее содержание адаптированной образовательной 
программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  
– развития специфических видов деятельности;  
– становления первичной ценностной ориентации и социализации;  
– развития первичных представлений;  
3) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации положений адаптированной образовательной 
программы.  

Решение задач развития детей в образовательных областях: социально-
коммуникативный, познавательной, речевой, художественно-эстетической и области 
физического развития – направлено на приобретение опыта в следующих видах деятельности:  
- двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а 
также при катании на самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх;  
- игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игры с правилами);  
- коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, устной речью как основным средством общения);  
– познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  
- восприятия художественной литературы и фольклора;  
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в природе);  
- конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 
модулей, бумаги, природного материала и т.д.);  
- изобразительной (рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных 
инструментах).  
Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  
- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 
окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.);  
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии культур 
стран и народов мира. 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована адаптированная 

программа ДО ДОУ, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Общая характеристика структурных компонентов речи детей 5 - 7 лет с ТНР. 
 Под недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом понимают такую форму речевой патологии, при которой нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы (фонетики, лексики, грамматики). Для 
детей с ОНР характерно:  

 позднее начало речи (в 3-4 года);  
 резкое ограничение словаря;  
 ярко выраженные аграмматизмы (смешение падежных форм, отсутствие 

согласований, пропуск предлогов и т.д.);  



 дефекты звукопроизношения (все виды);  
 нарушение фонематического слуха;  
 нарушение ритмико-слоговой структуры слова;  
 затруднения в распространении простых предложений и построении сложных.  
Диагностический признак ОНР — диссоциация между речевым и психическим 

развитием, то есть психическое развитие протекает более благополучно, чем развитие речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка.  

 
Особенности детей групп компенсирующей направленности  
Характеристика детей с II уровнем развития речи.  
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 
Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков).  

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи.  
У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при общем недоразвитии речи в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 
активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются 
первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 
причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 
сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее не достаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 
предложениями.  

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО 

адаптированной для детей с ТНР 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, оптимально организовать образовательный 
процесс для детей с особыми потребностями, учитывать специфику дошкольного учреждения.  



В соответствии ФГОС ДО Программа реализуется по комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение 
содержания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников.  

Основой для всех групп ДОУ является тема месяца, которая усложняется в зависимости 
от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования реализации 
проектов.  

 
Организованная непрерывная образовательная деятельность 
Организованная непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей.  

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  
для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  
а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


