КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ)
ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА №11
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 11 является документом, представляющим
модель образовательной деятельности Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 11компенсирующего вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ)
ГБДОУ детский сад № 11, являясь учреждением компенсирующего вида, осуществляет
работу, направленную на коррекцию речевых нарушений разной степени тяжести,
предупреждение вторичных и последующих дефектов развития речи детей; коррекцию
отклонений в физическом и психическом развитии.
Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии Красногвардейского района.
В образовательном учреждении функционирует 10 групп компенсирующей направленности,
общая численность детей – 163. Контингент детей Образовательного учреждения
формируется в соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения.
Количество групп в Образовательном учреждении определяется исходя из их предельной
наполняемости, принятой
при расчете бюджетного финансирования, а также условий,
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.
Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей, возраста и пола.
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 11 составлена с учетом специфики дошкольного
образования как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию, Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15); Примерной адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07
декабря 2017 г. № 6/17); Уставом ГБДОУ детского сада № 11 и другими локальными
нормативными актами Образовательного учреждения.
Коррекционная помощь детям с ЗПР, ТНР является одним из приоритетных направлений
образовательного учреждения и обеспечение выпускникам групп старшего дошкольного
возраста ДОУ равных стартовых возможностей для обучения в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального образования.
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №11 сформирована как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми
нарушениями речи и детей с задержкой психического здоровья) и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи)
ГБДОУ детского сада №11 определяет систему коррекционноразвивающей работы в группе для детей с задержкой психического здоровья и логопедических
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до
7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой
речевой патологией.
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №11 направлена на создание оптимальных условий
для коррекционно-развивающей работы, и всестороннее 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.
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи)
ГБДОУ детского сада №11 способствует реализации прав детей
дошкольного возраста, в том числе, детей с задержкой психического здоровья и детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №11 может корректироваться в случае изменения:
основных нормативно-правовых документов по дошкольному воспитанию, уставных
документов, контингента воспитанников, образовательного запроса родителей (законных
представителей), видовой структуры групп, внедрения парциальных программ, авторских
программ и педагогических технологий.
Целью образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития,
тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №11 (далее Программа) является
проектирование социальных ситуаций развития ребенка, осуществление коррекционноразвивающей
деятельности
и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью
воспитанника с задержкой психического здоровья и с тяжёлыми нарушениями речи (далее дети с ЗПР и ТНР), через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования,
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Исходя из выше изложенного, задачами Программы являются:
•

коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР; ТНР;

•

охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР; ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР; ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР; ТНР как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей культуры
личности детей с ЗПР; ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ЗПР; ТНР;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ЗПР; ТНР;
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья
воспитанников определяются основные приоритеты в реализации Программы - коррекция
речевых и неречевых нарушений, физическое и психическое развитие и оздоровление
воспитанников.
Структура Программы ГБДОУ детского сада №11 соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования и включает три
раздела (целевой, содержательный, организационный) каждый из которых содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений,
приложения.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная
среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
(коррекционную программу). Содержательный раздел Программы включает описание
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
задержкой психического здоровья и с тяжелыми нарушениями речи в общество. Коррекционная
программа: является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями
речи; обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; учитывает
особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития и с тяжёлыми нарушениями речи.
В организационном разделе программы представлены условия, в том числе материальнотехническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания, распорядок (режим) дня, особенности организации предметно-пространственной

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые условия
реализации Программы.
С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием
педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений
деятельности образовательного учреждения по реализации образовательной программы
дошкольного образования является:
поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
Для реализации данных задач в детском саду, на Педагогическом совете, коллективом было
принято решение использовать следующие дополнительные программы: Г. Т. Алифанова
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина
«Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Г. Т. Алифанова, программа «Первые шаги», петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет»
Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее
интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами,
людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей
детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу,
уважение к предкам.
Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного
возраста».
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными
ситуациями. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому
ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.
Работа с семьями воспитанников
Взаимодействие педагогов учреждения с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные условия
жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности.
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование,
воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их
участия в жизни ДОО;
 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.

Педагоги учреждения работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей планируются тематические родительские собрания и круглые
столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы в каждой группе учреждения.

