
Краткая презентация  

адаптированной образовательной 

программы 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №73комбинированного вида   

Приморского района Санкт-Петербурга 

        Характеристика ГБДОУ 

ГБДОУ детский сад№73комбинированного вида   

Приморского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения: 197373, Санкт-Петербург, улица Планерная,    

дом 55, корпус 2, литер А  

           Режим работы: 5 дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни,  

установленные Законодательством РФ. 

Адрес сайта в интернете:  

http://gbdou-73.ucoz.ru/ 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 73: 

Волкова Мария Андреевна 

Телефон: (812) 307–36–64 

Часы приема: 

    вторник с 14.00. до 18.00 

    четверг с 10.00 до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 



Авторы –разработчики адаптированной  

образовательной программы ДО: рабочая группа 

ГБДОУ детский сад №73 Приморского района          

Санкт – Петербурга, в составе: 

-Волкова М.А. – заведующий ГБДОУ детский сад №73 Приморского района 

Санкт – Петербурга; 

-Филимончук О.А. – старший воспитатель ГБДОУ детский сад №73 

Приморского района Санкт– Петербурга; 

-Иванова Л. М. – учитель – логопед ГБДОУ детский сад №73 Приморского 

района Санкт – Петербурга; 

- Филимонова Н.А. - учитель – логопед ГБДОУ детский сад №73 

Приморского района Санкт – Петербурга; 

- Мсхиладзе С.Г. – музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №73 

Приморского района Санкт – Петербурга; 

- Быкова Е.В. – инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №73 

Приморского района Санкт – Петербурга; 

- Косаченко Э.К. - воспитатель ГБДОУ детский сад №73 Приморского 

района Санкт – Петербурга 
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Целевой раздел 

Содержательный раздел 

Организационный раздел 
 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого - педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР и детей ЗПР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи Программы:  

- Помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами  

- Способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе 

- Cоздать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 - Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 

 



Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

 

1) Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

2) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) Возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

 5) Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа строится на основе принципов 

дошкольного образования, изложенных                    

в ФГОС ДО: Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО).                                   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155). 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Сотрудничество организации с семьями; - приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; - возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития);  

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 



Структура образовательного процесса  

в логопедических группах для детей с ТНР  

в течение дня состоит из трех блоков: 

 1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  

• Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 • Свободную самостоятельную деятельность детей  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет: 

 • Непосредственно образовательную деятельность  

• Совместную деятельность воспитателя с детьми 

 • Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

 3. Третий блок (продолжительность с 15.20 – 18.00 часов):  

• Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия; 

 • Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем 

Основными направлениями коррекционной 

деятельности в течение всего периода являются: 

 

диагностика            планирование           развитие/коррекция              диагностика 

 

Система комплексного психолого – медико – 

педагогического сопровождения имеет  

два направления: 

  Общеобразовательное;  

 Коррекционное 

 



Взаимодействие с родителями воспитанников  

и с другими организациями по осуществлению 

коррекционной помощи детям.  

План сопровождения детей с ТНР 
Участники воспитательно- 

образовательного процесса 

Содержание деятельности 

1. Учитель-логопед * Организуют и координируют коррекционно - педагогический 

процесс с педагогами и родителями;  

* Оказывает коррекционно-речевую помощь воспитанникам; 

 * Отбирает наиболее эффективные методы и приѐмы коррекции 

речи;  

* Оценивает степень речевой готовности ребѐнка к школьному 

обучению;  

* Осуществляет контроль за качеством речевой работы с детьми 

2. Родители * Создают в семье условия, благоприятные для общего и речевого 

развития детей;  

* Проводят целенаправленную и систематическую работу по 

общему, речевому развитию ребѐнка и необходимую коррекцию 

недостатков речи. 

3. Воспитатели * Закрепляют приобретѐнные ребѐнком знания;  

* Отрабатывают умения до автоматизации навыков; 

* Интегрируют логопедические цели, технологии, содержание в 

повседневной жизни детей;  

* Стимулируют речевую активность детей 

4. Музыкальный 

руководитель 

* Формирует движения под музыку;  

* Развивает музыкальный слух и певческие навыки;  

* Работает над развитием голоса, фонематического слуха; 

 * Участвует в работе по автоматизации звуков;  

* Развивает темп, ритм, плавность речи. 

5. Инструктор по физической 

культуре 

* Способствует оздоровлению организма ребѐнка;  

* Совершенствует координацию ОВД;  

* Развивает общую и мелкую моторику. 

6. Педагог-психолог * Следит за соблюдением прав и интересов ребенка  

* Обеспечивает социально-педагогическую поддержку И помощь 

семьи в развитии ребенка с нарушениями речи 

7. Врачи детской 

поликлиники 

* Обследуют состояние здоровья ребѐнка;  

* Назначают необходимое лечение. 

8. ПМПК * Обследуют детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей 

9. Детская психиатрия *Обследование состояния нервно – психического статуса детей 

группы  

*Исследование высших психических функций  

*Назначение необходимого лечения  

*Наблюдение за динамикой восстановления психических 

функций, проводя повторные обследования 

 *Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

сохранения психического развития детей 

 


