Аннотация к Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной
ля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР)
ГБДОУ детский сад №39 Центрального района Санкт-Петербурга.
Образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, ФФНР)
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №39
компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Программа) - это
нормативно-правовой документ образовательного учреждения, который определяет содержание
и организацию образовательного процесса с учетом осуществления коррекции в развитии детей
с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 7 (8) лет. Программа направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение социальной
успешности, сохранение и укрепление здоровья детей.
Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования,
изобразительной, музыкальной и двигательной.
Программа включает совокупность образовательных областей по основным направлениям
развития:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как
фундамента
последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса
на уровне дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с социальным и государственным заказом в
области образования и направлена на удовлетворение потребностей:
- воспитанников и родителей в развитии речевого, умственного, физического и
духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе,
сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей
ступени;
- общества и государства в формировании человека и гражданина, способного к
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
образовательного стандарта.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Основные направления взаимодействия с семьей включают в себя – оказание социальноправовой, психолого-педагогической поддержки семьям воспитанников, распространение
психолого-педагогических и специальных знаний, консультирование по запросам родителей и
помощь в проблемных ситуациях, обучение методам и приемам оказания специальной помощи
детям.
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.

