
Описание Основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана рабочей группой педагогов и администрации Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с Тяжёлыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 17 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с Тяжёлыми нарушениями речи, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 17 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 4649-р от 16.09.2015 г. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 



физическому. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

через разные виды деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а также обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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. 

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: 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. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском 

языке – государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 2 года. 

Программа направлена на: 

- пребывание ребенка в логопедической группе; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивая 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет в группах 

компенсирующей направленности. В детском саду функционирует 4 группы 

компенсирующей направленности.  

Цель Программы: проектирование социальных ситуация развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ограниченными 

возможностями здоровья через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

В Программе учтены пожелания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Также содержание Программы разработана с учетом 

режима работы Учреждения (Режим работы: пятидневный с 10-ти часовым пребыванием 

обучающихся, суббота, воскресенье- выходные дни), климатическими условиями Санкт-

Петербурга, возрастных особенностей обучающихся.  


