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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для детей с ОВЗ Государственного  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее – Программа) направлена на создание условий для 
развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

личностного развития, инициативы, творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий для социализации и 
индивидуализации детей в условиях инклюзивного образования. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа ГБДОУ, в том числе категории детей с ОВЗ  

 



При построении Программы учитывались приоритетные направления 
деятельности ГБДОУ д/с №83:  

- инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях ДОУ;  

- поиск оптимальных форм взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников.  

Инклюзия (перевод с англ. inclusion) – включение, добавление, прибавление, 
присоединение, то есть: 

- вовлечение в образовательный процесс ребенка с ОВЗ с помощью 
образовательной программы, которая соответствует его способностям; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 
обеспечение специальных условий. 

Таким образом, инклюзивный процесс в образовании понимается как 
специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий 
включение и принятие детей с ОВЗ в среду нормативно-развивающихся 
сверстников в общеобразовательном учреждении в условиях групп 
комбинированной направленности.  

Обучение и воспитание в группе комбинированной направленности 
организуется посредством совместного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одной 
группе дошкольного образовательного учреждения.  

Программа разработана для детей групп комбинированной и 
общеразвивающей направленности в возрасте от 2 до 7 (8) лет. 

 



Основная образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом 

содержания: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

- Примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного 
образования детей с ОВЗ:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития;  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 



Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 
2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 
2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»;  

- Устав ГБДОУ детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 



Цели реализации Программы - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника, обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.    

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 
задачи реализации Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствующих их 
возрасту детских видах деятельности с учетом индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам 
поведения;  

 

 



задачи реализации Программы: 

- совершенствования форм и методов формирование социального поведения 
маленького жителя Санкт-Петербурга через приобщение детей к культурным 
традициям нашего города; приобщение к общечеловеческим ценностям; 
актуализацию патриотического воспитания;  

- развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; инициативности, 
самостоятельности, ответственности;   

- формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение 
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования;  

- развитие содержательного партнерства с родителями и социальными партнерами 
для создания оптимального развивающего образовательного пространства ребенка; 

- обеспечение системы коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ (ТНР, ЗПР, 
Интеллектуальные нарушения), с учетом их индивидуальных особенностей развития, в 
условиях инклюзии; 

- обеспечение высокого уровня методического сопровождения образовательного 
процесса, способствующего повышению профессиональной компетенции педагогов 

 

 

 

 



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

 активная жизненная позиция;  

 эмпатия; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям; 

 патриотизм. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной и художественной. 

Программа реализуется:  

- в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 
осуществляемой в режимные моменты, когда обучающийся осваивает, 
закрепляет и апробирует полученные умения и навыки;   

- в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 
равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.  

- во взаимодействии с семьями обучающихся.   

 



Используемые Примерные программы  

     ООП ДО, адаптированная для детей с ОВЗ ГБДОУ д/с №83 
разработана на основе содержания: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15) - представлена на официальном сайте «Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты РФ» 

                 https://legalacts.ru/doc/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-
programma-doshkolnogo-obrazovanija-odobrena-resheniem-federalnogo/ 

Примерных адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования детей с ОВЗ: https://fgosreestr.ru/ 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей - 
создание необходимых условий для внедрения семейно-центрированной модели 
взаимодействия, формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 
разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни ГБДОУ.   

Основные задачи взаимодействия ГБДОУ с семьей:  

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
ГБДОУ и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в   ГБДОУ и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях ГБДОУ и семьи в решении данных задач;  

- создание в ГБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе);  

 



- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье; 

- взаимодействие с родителями детей в формате Родительского клуба ГБДОУ д/с 
№83 «Песочная страна». 

 

 



Планируемые результаты взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями обучающихся:  

- разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 
фактор позитивного всестороннего развития ребенка;  

- организация преемственности в работе ГБДОУ и семьи по вопросам развития, 
досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности в вопросах оздоровления и 
образования детей с ОВЗ; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

 




