
Краткая презентация Программы 

 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития структурного подразделения «Центр сопровождения ребенка 

с ОВЗ и его семьи»   является документом, представляющим модель образовательной 

деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида  Красногвардейского района Санкт-Петербурга.   

     ГБДОУ детский сад № 45, являясь учреждением компенсирующего вида, осуществляет 

работу, направленную на коррекцию психического и физического развития, предупреждение 

вторичных и последующих дефектов развития детей. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития структурного подразделения «Центр сопровождения ребенка 

с ОВЗ и его семьи»   (далее - Программа) разработана в соответствии:  

 с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-Ф (с 

изменениями)  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»(СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28)  

 Требованиями ФГОС ДО (Приказ МО и науки от 17.10.2013 № 1155).  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

МОиН РФ от 31.07.2020г. № 373) 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (Протокол  от 07.12.2017г.  № 6/17) 

 

 

Целью программы является: 

 

• Реализация права каждого обучающегося на получения качественного образования в 

соответствии федеральными образовательными стандартами дошкольного образования 

• Коррекция высших психических функций 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- охрана жизни и укрепление физического и психического развития обучающихся; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития 

обучающихся; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в период 

дошкольного детства;  

-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального образования 

 

Срок реализации программы от 1 года до 4 х лет 

 



Программа состоит из обязательной части, а также из разделов:  целевого, 

содержательного и организационного. 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

задержкой психического развития в общество. Коррекционная программа: является 

неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития; обеспечивает достижение максимальной 

коррекции нарушений развития; учитывает особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Организационный раздел отражает условия, в том числе материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

планирование образовательной деятельности, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые условия реализации Программы. 

К программе представлены приложения: 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для дошкольников с 

задержкой психического развития (обязательная часть)  (3-4 года). 

 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса для дошкольников с 

задержкой психического развития (обязательная часть)   (4-5, 5-6, 6-8 лет). 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими взрослыми. 

Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для более 

эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями детей, посещающих структурное подразделение  «Центр 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи» направлена на решение следующих задач:  

 повышение педагогической компетентности у родителей;  

 формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком;  

 обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

 создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 



Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; 

практические занятия для родителей; организация «круглых столов», родительских 

конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, возможности 

их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье.  

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких взрослых со 

своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.    

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и степень 

адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на 

ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать 

переживания родителей, изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а 

также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим малышом.  

 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие:  

 

 психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  

 повышение информированности родителей о способах и методах  развития и обучения 

ребенка; консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении;  

 обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 

играм, продуктивным видам деятельности);  

 психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия 

матери со своим ребенком, групповые тренинги, а так же разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи и программу воспитания и обучения ребенка. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед проводит обследование ребенка по основным 

направлениям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При 

разработке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные 

потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы работы, 

направленные на коррекцию специфических отклонений у детей. Родителям дается информация 

об условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и 

самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей по вопросам 

динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

Важно также взаимодействие с родителями и инструктора по физическому воспитанию. 

Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью движения и музыки родители 

могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 

Физкультурные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми 

и взрослыми. Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных 

приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся у родителей формируется система практических и теоретических знаний о 



воспитательной деятельности и педагогических формах взаимодействия с ребёнком. 

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния 

ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как 

воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития детей в семье.  

 

 

 

 

 


