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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ)

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями

здоровья.

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа , в

том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2-х до 7(8) лет с различными

нарушениями речи и иными ограниченными возможностями здоровья.

o В дошкольном учреждении оказывается квалифицированная коррекция речевого

развития детей, оздоровительная и профилактическая работа по укреплению здоровья

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

o Созданы условия для охраны жизни и укрепления физического и психического

здоровья воспитанников;



Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 



Используемые Примерные программы

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья государственного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Программа ) разработана с

учетом Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического

объединения по общему образовании. (протокол от 20 мая 2015г. №2/15), Примерной

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г.

Протокол № 6/17;

- с использованием вариативных образовательных программ, а также адаптивных

коррекционно-развивающих программ;

– с использованием практических материалов и рекомендаций по реализации

Программы.

. 



а также парциальных программ:

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л.

Князевой, Н.Н. Авдеевой, Парциальная программа «Петербурговедение для

малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой, программа «Здоровье» В.Г. Алямовской,

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, «Цветные ладошки» Лыковой И.А. (2-7 лет),

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп,

малыши»Т. Сауко, А. Бурениной, Программа музыкального развития детей

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., Программа по ритмической пластике

для детей дошкольного возраста «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.

Система коррекционно-развивающей работы по коррекции и развитию

осуществляется учителем-логопедом направлена на исправление речевых

нарушений и выравнивание речевого и психофизического развития детей с учетом

«Адаптированной примерной основной образовательной программой для

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора

Л.В.Лопатиной (СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014



Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка , представленными в пяти образовательных 

областях, обеспечивающих развитие личности , мотивацию и способности детей:

-«Социально-коммуникативное развитие»;

-«Познавательное развитие»;

-«Речевое развитие»;

-«Художественно-эстетическое развитие»;

-«Физическое развитие».

Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 

областях, раскрывается в Рабочих программах педагогов с учетом возраста и 

индивидуальных возможностей детей группы

В дошкольном учреждении предоставлены образовательные услуги,

обеспечивающие становление общей культуры воспитанников и готовность к

обучению в школе; в учреждении пропагандируются ценности семьи, детства;

созданы условия для различных видов общения: встречи, совместные праздники,

конкурсы. налажено также интерактивное общение родителей, педагогов, детей;

консультативная помощь по вопросам оздоровления, коррекции речи,

психического развития детей.



Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных

раздела – целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел 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 в

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей

с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной

деятельности, а именно описание:

–психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

– способов и направлений поддержки детской инициативы,

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.



Специфические принципы обучения и воспитания

принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка с 

нарушением речи, структуры дефекта, индивидуальных особенностей в 

построении коррекционно-воспитательной работы; 

принцип использования речевых средств в естественных и в специально 

созданных условиях; 

принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому; 

принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 

детстве; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

принцип преемственности между специальным дошкольным учреждением и 

начальной школой соответствующего типа. 



Направления психолого-педагогической работы: 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно – эстетическое развитие 

физическое развитие 

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 

формах работы с детьми -игра, экскурсия, труд, организованная образовательная 

деятельность (занятия), экспериментирование, проектная деятельность и 

организации различных видов детской деятельности. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но при 

проведении режимных моментов. 

Коллективом ГБДОУ разработана  и успешно используется   комплексная модель 

психолого-медико-педагогического коррекционного сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители –

главные участники педагогического процесса. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

Консультации Анкетирование 

Родительские собрания Выставки, фотовыставки 

Интеллектуальные игры Мастер- класс 

День открытых дверей Проектная деятельность 

Семейный театр Семейные праздники 



Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а 

также с трудностями возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, городе; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:

 Сохранение психосоматического здоровья детей;

 Создание условий для всестороннего развития и безопасного комфортного пребывания

ребёнка в ГБДОУ;

 Обеспечение развития индивидуальных способностей ребёнка для его

дальнейшей успешности в обучении в школе и жизни в современном обществе;

 Формирование у ребёнка и его родителей (законных представителей)

здоровьесберегающего мировоззрения, знаний, умений и навыков безопасного

контакта с окружающим миром;

 Выполнение социального заказа родителей и школы;

 Создание оптимальных условий для профессиональной самореализации педагогов;

 Разработка специальных программ дошкольного образования, методов, приемов

и форм педагогической работы, способствующих всестороннему последовательному

развитию дошкольника с особыми образовательными потребностями, сохранению и

укреплению его психофизического здоровья.

 Создание и использование целевых дидактических материалов, учебных пособий.

 Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий под

руководством логопеда, психолога.

 Проектирование и создание безопасной и доступной среды, в границах которой

все воспитанники имеют равный доступ к территориальным объектам, помещениям,

учебным пособиям, игрушкам.



Спасибо  за внимание


