
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глух и 
слабослышащих) ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района Санкт-
Петербурга в соответствии с Конституцией РФ,  ФЗ РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также «Федеральными Государственными Образовательными 
Стандартами».  
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса для детей от 2 до 7 лет, обеспечивающих достижение 
воспитанниками физической и психологической готовности к школе, и является 
программным документом. 
Цель программы – создание условий для всестороннего формирования личности 
ребенка с учетом его психического и социального развития, индивидуальных 
возможностей и склонностей, коррекции и компенсации нарушений развития. 
Задачи Программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 
жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 
развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 
способностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 
партнеров по деятельности; 

 осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства  как важного 
периода жизни человека;  

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в  период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и 
социального статуса;  

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 
семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и 
все институты вне семейного образования в целях разностороннего и 
полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка;  

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  



Целевой раздел 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 в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической. 
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности. 
 

 


