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Описание основной образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализуемой в группах
комбинированной направленности.
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования,
адаптированная для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализуемая в группах
комбинированной направленности - это документ, представляющий модель
образовательного процесса Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского района СанктПетербурга.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7(8)
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому в группах комбинированной направленности.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ
2.Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»
3. Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28
4.СанПиНом 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2
5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020. N 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"
7.Уставом ГБДОУ
8.Лицензией на образовательную деятельность № 2591 от 28.12.2016, выданной
бессрочно.
Программа реализуется в группах комбинированной направленности в
подразделениях ДОУ, расположенных по адресам:
Б.Сампсониевский пр. д.51
Ул. Комиссара Смирнова д.13
Пер. Крапивный д4
Группы комбинированной направленности для детей от 3до 7 лет (в том числе
дети с тяжелым нарушением речи) с 12-часовым режимом пребывания:
- для детей в возрасте от 3-х до 4-хлет
- для детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет

- для детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет
- для детей в возрасте от 6-ти до 7-ми лет
Программа может реализовываться в разновозрастных группах.
Образовательная программа дошкольного образования ДОУ разработана на
основании примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушения речи детей разработано с
учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря
2017 г. № 6/17))
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Цель и задачи реализации Программы
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Основные задачи программы:
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2)
Обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их
индивидуальных особенностей развития;
3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
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7)
формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
8)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
9) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
11) Приобщение дошкольников к культурному наследию СанктПетербурга.
В образовательном процессе ДОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания
в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века».
Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности,
связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга:
- Национально-культурные особенности города
- Климатические особенности города
- Социальные особенности города
- Экологические особенности города
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования представлены в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования,
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач и обеспечивает полноценное развитие детей.
-

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и
творческого подхода педагога.
Образовательный процесс может быть условно подразделен на: образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Формы работы с детьми
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
-
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деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Вариативные формы и технологии реализации Программы
- Технология проектной деятельности
- Технология «Портфолио дошкольника»
- Технология исследовательской деятельности
- Информационно-коммуникативные технологии
- Игровые технологии. Квест-игра.
- Кейс-технологии.
Содержание коррекционной работы в ДОУ
Цель: квалифицированная коррекция недостатков в речевом и психическом
развитии, а так же дошкольное образование детей для обеспечения готовности к
школьному обучению. Основные задачи: - Создание условий для усвоения основной
образовательной программы.
- Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным
образовательным областям – физическому развитию, познавательному,
речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому;
- Развитие навыков связной речи;
- Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами;
- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова).
- Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и
грамматических средств языка;
- Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного
психологического развития;
- Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций
развития;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития;
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
Формы работы с родителями
-

общие и групповые родительские собрания,
выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями,
праздники,
дни открытых дверей,
дни добрых дел,
семинары – практикумы,
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занятия с участием родителей,
участие родителей в творческих конкурсах,
совместное сотворчество родителей и воспитателя в разработке портфолио группы
и каждого ребёнка,
- брошюры и другая наглядность в родительском уголке
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создаваемая в
ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО, обеспечивает возможность
педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности
-
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