
Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития ГБДОУ детского сада № 14 компенсирующего вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) и комплексной 

программы Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; 

Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

Программа содержит материал для организации образовательной 

деятельности с каждой возрастной группой детей (4 – 7 (8) лет) (предельная 

наполняемость групп – 10 чел.). 

Цель программы: Целью Программы является обеспечение условий для 

развития детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно- эстетического и физического развития на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности и 

с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей посредством образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) 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;  

2) Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

3) Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей;  

4) Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

5) Охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, развитие его физических качеств, 

совершенствование его двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода;  

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, а также таких 

личностных качеств, как активность, инициативность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность – важных предпосылок формирования 

учебной деятельности.  

7) Развитие у детей эмоционально-ценностного отношения к родному городу,  

интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга и процессу его 

познания.  

Обязательная часть Программы обеспечивает  развитие детей в

 пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• речевое развитие, 

• познавательное развитие, 

• физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 



любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного),мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными  нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных  привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные образовательные программы, 

дополняющие содержание отдельных образовательных областей обязательной 

части Программы. 

Представленные программы, направлены на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы: 



От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по основам без-опасности 

жизнедеятельности детей старшего до-школьного возраста. - СПб.: «Детство-

Пресс», 2009.  

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Се-менкова, Л.Ю. Рыжановская. - 2-

е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2014. 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 

лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, в 

непосредственно образовательной деятельности. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

в ОУ осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте. 

• образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

проведение мастер- классов, тренингов. 

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 


