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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского

сада № 28 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга

(далее Программа) - это образовательная программа, адаптированная для обучения

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных

лиц.



Программа составлена в соответствии с:

◦ Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

◦ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;

◦ Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с

тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию, Протокол № 6/17от 7.12 2017 г.)

◦ Конституцией РФ, ст.43,72

◦ Конвенцией о правах ребенка (1989г.)

◦ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г.

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в

Минюсте России 29 мая 2013г. №28564);

◦ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

– образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013

№30038)



Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет 

собой целостную, систематизированную, четко структурированную модель 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ. 



Цель реализации Программы

◦Обеспечение гармоничного 

развития личности ребенка 

дошкольного возраста с 

учетом его индивидуальных 

особенностей развития и 

специфических 

образовательных 

потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи



Задачи реализации Программы
◦ охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том

числе их эмоционального благополучия; создание благоприятных условий развития детей с

речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

◦ формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

◦ обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей в различных видах детской деятельности;

обеспечение общей психологической готовности ребенка к школе; обеспечение равных

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.



Виды детской деятельности для 
реализации задач Программы 
◦ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними) восприятие 
художественной литературы и фольклора самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) двигательная (овладение 
основными движениями)



Программа состоит из трех разделов:

◦ЦЕЛЕВОЙ

◦СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

◦ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

◦Включает в себя: 

◦пояснительную записку

◦цели, задачи программы

◦принципы и подходы к ее формированию, характеристики,
значимые для разработки программы, в т. ч. характеристики
особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ
(ОНР)

◦планируемые результаты освоения Программы



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
◦ представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в которое входит:

◦ -описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных областях:

• физическое развитие,

• социально-коммуникативное развитие,

• познавательное развитие,

• речевое развитие,

• художественно-эстетическое развитие;

◦ -описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей

детей с ОВЗ;

◦ -описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ.

◦ Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

содержит описание:

материально-технического обеспечения, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОНР.


