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ОПИСАНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (воспитанников) 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(СО СЛОЖНЫМИ ДЕФЕКТАМИ) 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная  для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

(со сложными дефектами) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

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. 

Образовательная программа разработана творческой группой ГБДОУ № 5. 

Программа разработана в соответствии: 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012. № 

273-Ф (с изменениями от 26.07.2019) 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) 

Требованиями ФГОС ДО (Приказ МО и науки от 17.10.2013 № 1155 (с 

изменениями от 21.01.2019). 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. 



2 
 
 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка 

и создания развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие форм активности.  

Объединение усилий взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов ГБДОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Подготовку жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей в 

летний период; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей 

в летний период; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей в летний период. 

Основные задачи дефектологической работы: 

- Развитие лексических и грамматических средств языка;  

- Развитие навыки связной речи; 

- Развитие познавательной сферы; 

- Развитие внимания, памяти, мышления; 

- Развитие компенсаторных функций ребенка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Объем 

обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных  отношений – не более 40 %. 

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовательном учреждении» 

В парциальной программе Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» раскрываются механизмы реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ. Комплексно решается проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста при 

взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей. 

Цель и задачи программы: 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание 

ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений 

и привычки к здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, 
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развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей, обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 

- культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к 

физическому и духовному  здоровью,  как  к  единому  целому;  расширить  

на  этой  основе   адаптивные возможности детского организма 

(повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, 

избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

- формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных 

функций организма путем развития творческого воображения; 

- воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» 

собственной телесной организации в приемлемых для него формах; 

- прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных 

ситуациях; 

- способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому 

телу, его возможностям. 

Категории воспитанников, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает получение дошкольного образования, решение 

коррекционных задач, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного 

возраста от 3 лет до 8 лет. 

Контингент групп формируется в соответствии с возрастными 

характеристиками воспитанников, заключением психолого-медико-

педагогической комиссии, психолого-педагогического консилиума и 

социальным запросом родителей. Предельная наполняемость групп 

коррекционной направленности для детей дошкольного возраста 

устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

Срок реализации образовательной программы дошкольного образования 4 

года. 

Срок реализации коррекционной программы -  по мере преодоления речевых 

нарушений, компенсации особенностей  конкретного ребенка. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

организовать развивающие взаимодействие с ребенком, разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
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ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия 

Изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

Знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

Информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего  развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, городе. 

Поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

№ п/п Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Анкетирование, Беседы 

Наблюдение за взаимодействием 

родителей с детьми 

Собрания-встречи для знакомства 

педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой 

2. Информирование родителей Информационные стенды, Личные 

беседы, Родительские собрания 

Общение по телефону, посредством 

электронной почты 

Сайт детского сада, Рекламные буклеты, 

Фотогазеты 
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3. Консультирование родителей Консультации воспитателей и 

специалистов детского сада 

Консультации специалистов Центра 

социальной помощи. 

 

 

 

 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Родительские собрания Дни открытых 

дверей Семейные клубы 

Сайт детского сада и рекомендация 

других ресурсов сети Интернет 

Приглашение специалистов 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме Творческие 

задания; Тренинги; 

Подготовка и организация музейных 

экспозиций в учреждении 

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совет образовательного учреждения 

Праздники 

Конкурсы 

Досуги с активным вовлечением 

родителей Семейные клубы 

Субботники 

Проектная деятельность Дни открытых 

дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного 

творчества; 

Семейные фотоколлажи. 
 

В Приложениях к Программе  представлены приложения в виде отдельных 

прошитых пронумерованных документов: 

 1. Диагностика детей 

 2. Сводная таблица мониторинга учителя-логопеда 

 3. Карта развития ребёнка 

 4.Форма перспективного планирования работы с родителями 

 5. Форма перспективного планирования организации РППС 

 6. Учебный план 

 7. Комплексно-тематическое планирование 

 8. Форма перспективного планирования коррекционно-развивающей работы 
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 9. Форма календарного планирования непрерывной образовательной 

деятельности 

 10. Форма планирования ежедневной коррекционно-развивающей работы 

 11. Двигательная активность в течение дня 

12. Режим и распорядок дня 


