
описание

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ)
ГБДОУ детского сада ЛЬ 25 комбинированного вида

Приморского района Санкт-Петербурга
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи)
ГБДОУ детского сада j\Ъ 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми документами
по дошкольному воспитанию и образованию:
- Федера-гlьный закон от 29.12.2012 J\lЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
- Федера,rьный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от |7
октября 2013 г. N 1155);
- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжёльши нарушениями речи, одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря2OТ7 г. Протокол Nч
бl17;
; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования> (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
JФ1014);
- <Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях)) (2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. JФ 26 (с
установленными изменениям СП 3.1 l2.4.З 598-20 от З 0.06.2020г. Jф 1 6);
- Устав;
- Локально-нормативные акты учреждения.

Щелью Программы является построение целостного педагогического процесса для
всестороннего рtlзвития детей (психических и физических качеств) дошкольного возраста с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому, а также сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
коррекция недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
подготовка к жизни в современном обществе и обучению в школе в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Программа разработана по пяти образовательным областям :

о социально-коммуникативное рaввитие;
. познавательное рfввитие;
о речевое рi}звитие;
. художественно-эстетическое развитие;
о физическое р[lзвитие.
В программу включена коррекционно-рilзвивающая работа.
Основные задачи Программы
Общеразвивающие:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий, обеспечивающих эмоцион€lльное благополучие каждого ребенка;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реaлизуемых в

рамках образовательных программ рilзличных уровней (преемственность основньгх
образовательных программ дошкольного и начаJIьного общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциirла каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;



- объединение обуrения и воспитаниJ{ в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокульт)aрных ценностей и принятых в обществе правип и норм поведения в
интересах семьи, человека, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социzlльных, нравственных, эстетических, интеллектуiUIьных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок

1^rебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных фор,
дошкольного образования различной направленности с 1^lётом образовательных потребностей,
способностей и состояний здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья;
- создание условий для нравственно-патриотического воспитания, посредством приобщения
воспитанников к русской народной культуре.

Коррекционныеj

- освоение воспитанниками обязательного минимума содержания дошкольного образования;
- освоение воспитанниками содержания дошкольного образования в соответствии с реализуемой
Программой и коррекция психофизических нарушений детей с тяжёлыми наруIпениями речи;
- предоставление воспитанникам возможности позитивной социализации, их личностного рa}звития,
рiввития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности ;

- развитие и совершенствование предметно-развивающей и коррекционной среды, которая
представляет собой систему условий и социализациии индивидуaлизации детей;
- уровень квалификации и развитие профессиональной компетентности педагогичоских кадров
ГБДОУ детского сада J\ф 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
- преемственность на уровне <<Семья детский сад начzLльная школа, взаимодействие со
специальными (коррекционными) 1чреждениями и уrреждениями социально-культурной сферы;
- предоставление родителям (законным представителям) возможности }л{астия в образовательном
процессе ОУ

Щель Программы речlJIизуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), м)rзыкальной, чтения худокественной литературы.

Программа состоит из обязательной части ичасти, формируемой уrастниками образовательных
отношений.
Обязаmельная часmь Программы разработана с учетом Примерная адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи,
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных
областях.
Часmь, Проzрал,tлlы форл,tuруелtая учасmнL!каА4u образоваmельньlх оmношенuй
отражает комплекс мер по коррекции моторной сферы детей с нарушением речи особое
значение придаваться работе по развитию моторики кистей пzlльцев рук, руlной
ловкости, что оказывает стимулирующее влияние на общее развитие ребенка и способствует
повышению готовности к овладению письмом, преодолению и профилактике нарушений речи у
детей.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем
части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет не более 40Yо от ее общего объема.

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обl"rающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада Jt
25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга из трех разделов: целевой,
содержательный, организационный и Щополнительного раздела :Краткая презентация



Направления взаимодействия педагогов с родителями.

. Педагогический мониторинг предполагает изуtrение особенностей семейного воспитания
воспитанников, традиций семейного воспитания, благополr{ие детско - родительских
отношений в разньж семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детеЙ, иЗучение

удовлетворенность родителей совместной деятельностью.
о Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений с каждым

родителем, сплочение родительского коллектива группы - возникновению у Них желания

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное BpeMrI.

о Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям реализовывать четко

оформившиеся образовательные запросы.
о СовместнаJI деятельность педагогов и родителей. Воспитатель стремиться сделаТь родителей

активными r{астниками жизни детского коллектива, способствуя развитию доверительных
отношений между родителями.


