
Краткая презентация 
Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжёлыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида 

 Красносельского района Санкт - Петербурга 

 

Целью Программы является  построение целостного педагогического процесса для  

всестороннего развития 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 так же сохранение и укрепление здоровья воспитанников, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; подготовка к 

жизни в современном обществе и обучению в школе.  

Основные задачи программы 

Общеразвивающие: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  детей;  

- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; 

- обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных  уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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 семьи, человека, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных 

форм  дошкольного образования различной направленности с учётом 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. 

Коррекционные задачи 

- освоение воспитанниками обязательного минимума содержания дошкольного 

образования;- освоение воспитанниками содержания дошкольного образования в 

соответствии с реализуемой Программой и коррекция психофизических нарушений детей с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

- предоставление воспитанникам возможности  позитивной социализации, их личностного 

развития, развития 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 социализации и индивидуализации детей; 

- уровень квалификации и развитие профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

- преемственность на уровне «Семья – детский сад – начальная школа, взаимодействие  со 

специальными (коррекционными) учреждениями и учреждениями социально-культурной 

сферы; 

- предоставление родителям (законным представителям) возможности участия в 

образовательном процессе  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 



• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогами и специалистами различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства воспитателя, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, их 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги и специалисты дошкольной образовательной 

организации совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

детского сада должна стать готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, 

психологическая готовность к школьному обучению, будет заложена основа 

патриотического и гражданского воспитания, сформировано умение заботиться о своем 

здоровье и понимать важность здорового образа жизни. Формирование предпосылок 

учебной деятельности – один из планируемых итоговых результатов освоения Программы. 

 

 


