


Образовательная программа

Государственного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 13 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья

(с тяжелыми нарушениями речи)



Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья

( тяжелыми нарушениями речи):

• ТНР рассматривается

как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые

расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой

системы, касающихся и звуковой, и

смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте.

• Заикание принято относить к нарушениям

темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в 

процессе речи.



Программа разработана на основании
Примерной адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г., 

протокол № 6/17.



В основу положены:

Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием

речи) с 3 до 7 лет автор Н.В.Нищева

Часть Программы, формируемая

участниками образовательных отношений,

представлена Программой «Мальчики и девочки:

Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего

дошкольного возраста» автор Шелухина И.П.-М..;ТЦ Сфера,

2008.



Проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию,

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно исследовательскую

деятельность и другие формы активности в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи, заиканием) 

в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.

Цель реализации Программы



Особенности взаимодействия 

с семьями воспитанников

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей —

создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.

Основной аспект плодотворного взаимодействия педагога и 

родителя, строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства.

Учителя-логопеды и другие специалисты пытаются

привлечь родителей к коррекционно-развивающей

работе через систему методических рекомендаций,

которые родители получают в устной форме.

Еженедельно по средам, в вечерний отрезок времени,

проводится работа с детьми в присутствии родителей

(по предварительной договоренности).
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