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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, 

для детей с задержкой психического развития, реализуемая в группах компенсирующей 

направленности — это документ, представляющий модель образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

33 Выборгского района Санкт- Петербурга. 

Срок реализации программы 4 года. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности. В группах 

компенсирующей направленности осуществляется образование детей с задержкой 

психического развития.  

Программа 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.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и обеспечивает полноценное развитие детей. 

Для обеспечения полноценного развития осуществляется взаимодействие с семьями 

детей, а именно: 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Формы работы с родителями 

• общие и групповые родительские собрания; 

• выставки детских работ; 

• праздники; 

• мастер-классы; 

• занятия с участием родителей, 

• участие родителей в творческих конкурсах,  

• совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио группы 

и каждого ребёнка, 

• брошюры и другая наглядность в родительском уголке 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям осуществляется по решению 

администрации ГБДОУ. 
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Содержание коррекционной работы в ГБДОУ 

Цель: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом развитии, 

а также дошкольное образование детей для обеспечения готовности к школьному 

обучению. Основные задачи:  

• Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

• Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

• Развитие навыков связной речи; 

• Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами; 

• Устранение дефектов звукопроизношения; 

• (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

• Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка; 

• Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

• Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 

 


