
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 24 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

 

  Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи 

и фонетико-фонематическими нарушениями речи) (далее – Программа, АОП ДО) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 24) 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

 Закон об образовании в Санкт-Петербурге № 461-83 от 17.07.2013   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (Постановление от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13).   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».   

 Устав Государственного ГБДОУ №24.   

 Программа – это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

Программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 5 – 7 (8) лет с тяжелыми нарушениями речи, предусматривает разностороннее 

развитие детей: социализации, личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности.  

Общие сведения 

 Группы компенсирующей направленности ГБДОУ №24 посещают обучающиеся в 

возрасте от 5 до 7 (8) лет. АОП ДО реализуется в 2-х группах:  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет 

(старшая логопедическая группа);  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 (8) 

лет (подготовительная к школе логопедическая группа).    

Группы функционируют в режиме 12 - часового пребывания 5 - дневной рабочей недели.   

Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей;  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 создание атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка;  

 взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности между детским садом и школой.  

 Программа является стратегией педагогической деятельности ГБДОУ № 24 по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и направлена на организацию целенаправленного коррекционно-

воспитательного процесса, способствующего становлению системы нравственных 

ценностей детей с ТНР, а также на развитие способности ребенка к самопознанию, 

самовоспитанию и саморазвитию.  

Программа раскрывает модель образовательного процесса в учреждении, 

возрастные нормативы развития, определяет структуру и содержание образовательной 

деятельности коррекционной работы и работы в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях.   

АОП ДО разработана коллективом педагогов детского сада при активном участии 

родительской общественности дошкольного учреждения на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 Протокол №6/17); 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

с учетом комплексной программы: «Основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, а также дополнительной парциальной программой художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет Лыковой И.А. «Цветные ладошки».  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлены на формирование психолого-педагогических знаний родителей; приобщение 

родителей к участию в жизни детского сада; оказание помощи семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей; изучение и пропаганду лучшего семейного 

опыта.   

 



Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

 Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной ДОУ, включает 

следующие 

направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 



создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как в каждой из 

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной ДОУ с родителями. 

Необходимо указать в АОП планируемый результат работы с родителями, который может 

включать: 

- организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

  

  

  

  

 


