
Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная образовательная программа для детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья Службы ранней помощи ГБДОУ детского 

сада № 14 Василеостровского района (далее – Программа) является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения. 

Программа направлена на организацию системы ранней психолого-

педагогической помощи и обеспечение благоприятной основы для социальной 

адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ в здоровый социум. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с 

учетом Комплексной программы психолого- педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. / Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. Климина. - Волгоград.: 

Издательство «Учитель», 2016. 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с 

возрастной группой детей (1-3 года) (предельная наполняемость групп – 6 чел.).
Цель программы: Создание условий в дошкольной образовательной организации 

для психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, способствующего его оптимальному 
развитию.  

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: 

- междисциплинарная оценка основных областей развития ребёнка 

(познавательной, социально-коммуникативной, двигательной, и речевой); 

- выявление основных потребностей ребенка и семьи;  

- оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку,  

- осуществление социально-психологического и консультативного 

сопровождения родителей;  

- обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 

возрасте. 

С ребенком, поступившим в СРП ГБДОУ работает команда специалистов, в 

состав которой входят педагог-психолог, учитель - дефектолог, учитель - 
логопед. Деятельность специалистов междисциплинарной команды направлена 

на помощь детям от 1 до 3 лет жизни с ограниченными возможностями здоровья 

(риском развития) и включает в себя предоставление квалифицированной 
семейно-центрированной помощи ребенку и семье с целью содействия 

оптимальному развитию и адаптации в обществе ребенка с проблемами здоровья 
и развития. 

Реализация задач Программы зависит от тяжести нарушения, его 
структуры, возраста ребенка. Представленные программы, направлены на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы: 

Парциальная программа Комплексная образовательная программа  для  

детей  раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учеб- ник», 2019. 

Реализация Программы осуществляется 2 дня в неделю по 1 часу, из них 1 

час непосредственной работы с ребенком и 1 час консультативной работы с 

родителями (по запросу). 



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. 

 

 
 


