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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам и дополнительным программам дошкольного образования, выдана Комитетом по

образованию Правительства Санкт-Петербурга

Регистрационный №1602 выдана 30.11.2015 года, срок действия – бессрочно.

Дата создания: 1963 год.

Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 17 Московского района Санкт-Петербурга

Сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад № 17 Московского района Санкт-Петербурга

Руководитель ГБДОУ детского сада № 17: Заведующий Большакова Екатерина Владимировна

Дни и часы приема: вторник - с 16.00 до 18.00, четверг - с 10.00 до 12.00

Адрес ГБДОУ детского сада № 17 : 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, корп. 2, лит. А

Телефон/факс: 8(812)727-03-47

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресение, 

праздничные дни - выходные.

Адрес электронной почты детского сада: ds17mr@inbox.ru

Адрес официального сайта: http://ds17mr.ru

Учредитель образовательной организации:

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Адрес: 196006, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129

Электронный адрес: 

Официальный сайт:

Телефон: (812) 576-88-00, (812) 576-88-51

mailto:tumos@gov.spb.ru
http://gov.spb.ru/
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Программа разработана на основе:

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства образования и науки

Российской Федерации от 7.12 2017 Протокол № 6/17

Нормативная база по разработке образовательной программы:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания";

Санитарно-эпидемиологические правила CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»;

 Устав ДОУ
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Программа построена на позициях гуманно-личностного

отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие,

формирование духовных и общечеловеческих ценностей и компетенций.

Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и

эмоционального воспитания.

В Программе на первый план выдвигается развивающая

функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что

соответствует современным научным концепциям дошкольного

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.



Ведущая цель Программы:

Развитие коммуникационной функции речи

Задачи  Программы:

• Постановка и автоматизация звуков;

• Коррекция нарушений произношения;

• Формирование речевого дыхания;

• Развитие голоса;

• Преодоление нарушений и развитие артикуляционной моторики;

• Формирование фонематического восприятия;

• Формирование лексической стороны;

• Формирование грамматического строя;

• Развитие связной речи;

• Подготовка к обучению грамоте



III. Организационный 

раздел

В организационном разделе содержится 

описание материально-технической базы, 

предметно-развивающей среды, режим 

дня детей, порядок организации 

образовательной деятельности. 

I. Целевой раздел

В целевом разделе представлены цели и 

задачи реализации программы, 

принципы и подходы к её 

формированию, возрастные и 

индивидуальные характеристики детей, 

воспитывающихся в образовательном 

учреждении, планируемые результаты 

освоения программы

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Ведущие  принципы  формирования образовательной программы

 принцип развивающего образования;

принципа научной обоснованности и практической применимости;

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности

образования

Ведущие методологические подходы:
системность и личностно-ориентированное образование

II. Содержательный раздел
В содержательном разделе программы представлено 

описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (направлениям развития 

ребёнка): физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию. Так же в этом разделе дано 

описание вариативных форм, средств и методов 

реализации программы, форм работы с родителями в 

процессе освоения программы



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности,  таких как:

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка



ЦЕЛЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ:

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической

активности как предпосылки обучения грамоте.



ЦЕЛЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ:

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной

и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и

др.).



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

Воспитанников в ходе реализации Программы

Родительские собрания

Совместная деятельность 

Проектная деятельность

Спортивные  и музыкальные 

праздники

Вечера интересных встреч

Субботники 

Наглядная пропаганда

Выставки

Консультации

Мастер-классы

Тренинги

Семинары

Конкурсы

Клубы по интересам

Анкетирование и опросы

Дни открытых дверей и др.

Сайт ДОУ

Формы работы:

Цель ДОУ – оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и развития их

детей, сделав их своими партнёрами в общем деле.



Спасибо за внимание!


