
Краткая презентация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 95, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (ФФНР и 

ТНР) 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №95 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) разрабатывалась 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Программа составлена для образования детей с тяжелым нарушением речи (общее 

недоразвитие речи I уровень речевого развития, общее недоразвитие речи II уровень речевого 

развития, общее недоразвитие речи III уровень речевого развития, общее недоразвитие речи VI 

уровень речевого развития) и фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР).  

При разработке Программы учитывалось: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

Цель программы — Проектирование модели коррекционно-развивающей работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР и ФФНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в условиях логопедической группы ДОУ.  

Задачи Программы:  
 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами;  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР и ФФНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать 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;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  

 

Задачи развития и воспитания ребёнка:  
1. Обеспечение всестороннего общего развития дошкольников с ТНР и ФФНР, коррекции их 

психофизического развития, охраны и укрепления здоровья, подготовки к освоению программ 

начального школьного обучения для обеспечения равных стартовых возможностей детей с ОВЗ с 

использованием адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей 

с ТНР модели образовательного процесса.  

2. Создание активной образовательной среды, обеспечивающей развитие специфических для 

дошкольного возраста видов деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, двигательной.  

3. Обеспечение внедрения комплексно-тематического подхода и интеграции деятельности 

специалистов и родителей воспитанников по реализации основных направлений развития 

дошкольников: физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического.  

4. Реализация преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования,  

охраны и укрепления здоровья детей.  

Нормативный срок реализации данной программы – от 1 до 3 лет, в зависимости от тяжести 

речевого нарушения. 


