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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - 

Образовательное учреждение) осуществляет образовательную деятельность  

по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа - нормативно-управленческий документ, регламентирующий 

деятельность Образовательного учреждения. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ст.2, ч.10 Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста: 

содержание образования, продолжительность пребывания в образовательном 

учреждении, режим работы, объём, предельную наполняемость групп, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования, условия 

организации обучения и воспитания детей с учетом психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

каждого
1
. 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64, ч.1 Федерального закона  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
2
. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования
3
 и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы включает:  

пояснительную записку; 

характеристику особенностей развития детей с ОВЗ;  

целевые ориентиры (возможные достижения ребенком освоения Программы); 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе (систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

воспитанниками Программы). 

 

 

                                                             
1
Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2
Статья 64, часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
 

3Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
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Содержательный раздел Программы включает: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативном 

развитии, познавательном развитии, речевом развитии, художественно-эстетическом 

развитии, физическом развитии 

Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников. 

Организационный раздел в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

включает описание: 

- материально-техническое обеспечение Программы; 

- методические материалы и средства обучения и воспитания; 

- режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) воспитанников и доступна для ознакомления. 

 

В краткой презентации Программы указаны: 

- характеристики детей с НОДА, на которых ориентирована Программа; 

- используемые вариативные и парциальные программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Основной целью в группах компенсирующей направленности для 

воспитанников с НОДА является – создание оптимальных психолого–

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с НОДА и оказания помощи детям этой категории 

в освоении Программы. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА Программы; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК) 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми  

с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

НОДА; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА и 

формированию здорового образа жизни. 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА. 
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Принципы и подходы к формированию Программы для детей с ОВЗ 

Общие принципы коррекции: 

- своевременность коррекции отклонений в развитии. 

 

- учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

НОДА. 

- обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с НОДА на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности). 

- проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

анализаторов, функций и систем ребенка с НОДА с коррекцией дефектных. 

- осуществление комплексного (клинико–физиологический, психолого – 

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с НОДА. 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

с детьми НОДА (учет психофизиологических особенностей ребенка с НОДА при 

подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения 

заданий) 

- конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа  

при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических требований 

соответствия содержания возможностям детей. 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применения специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально–подгруппового обучения. 

- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития л детей с НОДА (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей). 

- обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 

детей с НОДА; 

- обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с НОДА. 

 

Частные принципы коррекции: 

- создание без барьерной архитектурно-планировочной среды; 

- соблюдение ортопедического режима; 

- наличие рекомендаций врача-ортопеда к определению режима нагрузки 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима 

ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности, проведение 

физкультурных пауз); 

- коррекция формирования в процессе всех видов деятельности двигательных 

умений и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития; 

- отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – 

действием, речью, изображением. 
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Программа основывается на следующих общих подходах к организации 

коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы  

с детьми с учетом выраженности отклонений в развитии; 

- системный подход к организации коррекционно – развивающей работы; 

- преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: 

диагностического, отборочного, содержательного, организационного, 

мониторингового. 

- Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных  

в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право 

каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность 

дошкольного образовательного учреждения должна строиться на уважении  

к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как 

первичного места социализации ребёнка. 
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