
Краткое содержание 

Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

является комплексом учебно-методической документации, на основании которого 

Образовательное учреждение создает специальные условия обучения и воспитания, 

позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) ориентирована на детей в 

возрасте от 4-х до 7(8) -ми лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

 

Основная цель реализации Образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО;  

Построение системы коррекционно-развивающего воздействия направленно на 

устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) (далее по тексту- 

Образовательная программа) направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых 

возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данной образовательной организации и родителям (законным 

представителям) воспитанников, имеющих нарушение речевого развития. 

 

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие.  

 

Содержание Образовательной программы включает Обязательную часть 

образовательной программы и Часть образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений Объем обязательной части образовательной 

программы составляет не менее 60% от ее общего объема, Часть образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40%. 

Структура частей Образовательной программы представлена: 

http://gbdou81.ru/f/ob_dokument_aop.pdf 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) реализуется в течение всего времени 

пребывания детей с ТНР в ОУ и может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ОУ, образовательного запроса родителей, выходом примерных 

основных образовательных программ. 

http://gbdou81.ru/f/ob_dokument_aop.pdf

