
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

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

Адаптированная 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).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на: 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

•  объем,  

• содержание,  

•  планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

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. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Образовательном учреждении осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Образовательного учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в 

его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей с родителями воспитанников, 

которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

ГБДОУ. 



Формы работы с семьями воспитанников 

 

 

1.Родительские собрание: 

1. Знакомство родителей со структурой ДОУ, задачами и 

содержанием работы; итоги обследования речи детей, 

характеристика речевого развития детей, знакомство с планом 

работы. 

2. Знакомство с вновь поступающими детьми. План работы на 

следующий год. 

1. Индивидуальное консультирование родителей: 

1 этап 

- в процессе беседы выявляются особенности развития 

ребёнка на ранних этапах онтогенеза, состав семьи, возраст 

и профессии родителей. Условия жизни ребёнка. 

2 этап 

( проводится по итогам всестороннего обследования 

ребёнка) 

- обсуждение состояния речевого развития ребёнка, 

характера, степени и причин выявленных речевых 

нарушений; 

- разъяснение конкретных мер помощи ребёнку с учётом 

структуры его дефекта и объяснение необходимости 

участия родителей в системе коррекционной работы; 

- совместное обсуждение с родителями хода и результатов 

коррекционной работы  

 

                                                  3 этап 

- анализ причин незначительного продвижения в развитии 

отдельных сторон речевой деятельности у некоторых детей; 

- рекомендации родителям по закреплению 

звукопроизношения. 

3. Открытое занятие для родителей. 

4. Тематические примерные консультации для родителей: 

- «Адаптация ребёнка в новом коллективе» 

- «Общая артикуляционная гимнастика, задачи, правила 

проведения, примеры упражнений» 

- «Упражнения на развитие дыхания» 

- «Аденоиды и речевые нарушения у детей» 

- «Особенности работы с детьми с диагнозом ТНР» 

5. Индивидуальные занятия в присутствии родителей 

 

6.  Оформление информационного стенда: 

- «Говорим правильно» 

- «Подсказка для родителей»  
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