
Краткая презентация  
образовательной программы  

дошкольного образования  
 

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 



Образовательная программа дошкольного образования  
«Равные возможности» - инновационный продукт  

образовательного учреждения по результатам  реализации 
проекта «Проектирование образовательных программ для 

дошкольных учреждений, реализующих 
инклюзивное/интегрированное обучение и воспитание»,  

в статусе районной экспериментальной площадки. 
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реализуемых в 
группах 

общеразвивающей и 
компенсирующей 
направленности, 

работающих в 
технологии 

совместного/ 
интегративного/ 
инклюзивного 
образования 





ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 



ЦЕЛИ ОП ДО «Равные возможности» 
 

Обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 
независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых 

возможностях 

Содействие формированию:  
• общей культуры личности детей,  
• развития их социальных, нравственных,  
• эстетических, интеллектуальных,  
• физических качеств, инициативности,  
• самостоятельности и ответственности 

ребёнка,  
• формирования предпосылок учебной 

деятельности 

Создание условий для: 
профилактики,  
абилитации и  
по возможности коррекции   
или ослабления тяжести 
последствий  
отклонений или нарушений 
развития 

Содействие формированию у участников образовательных отношений инклюзивной культуры,  
развитию инклюзивной политики  

и внедрению инклюзивной практики 



ЗАДАЧИ  ОП ДО «Равные возможности» 
 

Обеспечить охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия 

Создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 
возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 
потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей 

Объединить обучение и воспитание в 
целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества 

Обеспечивать преемственность и 
сопряжённость образовательных программ 
младенческого, раннего, дошкольного и 
начального общего образования; 
общеобразовательных и адаптированных 
программ дошкольного образования 



ЗАДАЧИ  ОП ДО «Равные возможности» 
 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции 
нарушений развития 

Создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики  
и внедрения инклюзивной практики 

Обеспечивать квалифицированную психолого-педагогическую и 
коррекционно-развивающую помощь детям с ОВЗ для их разностороннего 
развития и усвоения Программы, социальной адаптации с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Семейноцентрированные 
междисциплинарные технологии 

Личностно ориентированные технологии 

Технологии развивающего обучения 

Личностно-ориентированные, 
коррекционно-развивающие 
технологии совместного обучения и 
воспитания 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



Возможные сроки реализации ОП ДО  
«Равные возможности» 

Структурные 
подразделения 

Данные  по реализации Программы 

возраст  
на начало 
обучения 

возраст 
завершения 

обучения 

возможная 
длительность 

группы 
общеразвивающей 

направленности 

2 года 6-8 лет 5-7 лет 

группы 
компенсирующей 
направленности 

3 года 6-8 лет 4-5 лет 
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Обязательная 
часть 

(не менее 60%) 

Направлена на  развитие воспитанников в 
пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

1. Социально-
коммуникативное 
развитие. 

2. Познавательное развитие. 
3. Речевое развитие. 
4. Художественно-

эстетическое развитие. 
5. Физическое развитие. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(не более 40%) 

Учитывает интересы и мотивы 
воспитанников, членов их семей и педагогов. 
Вариативная часть ориентирована на: 
 организацию совместного образования 

нормативно развивающихся 
дошкольников и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 реализацию регионального компонента 
(формирование представлений о малой 
Родине – Санкт-Петербурге); 

 проекты, разрабатываемые в 
соответствии с ситуациями детских 
интересов/предпочтений,  

 приоритетные направления культурно-
исторической ситуации города, 
государства. 

Интегрирует содержание всех 
или нескольких 

образовательных областей. 



Этапы реализации ОП ДО «Равные возможности» 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



Социализация,  
развитие общения, 
 нравственное воспитание 

Ребенок в семье 
 и сообществе 

Самообслуживание, 
самостоятельность,  
трудовое воспитание 

Формирование основ 
безопасности 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Социально – коммуникативное развитие 



Формирование элементарных 
математических представлений 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

Ознакомление  с предметным 
окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Познавательное 

 развитие 

Познавательное развитие 

Формирование 
целостной картины 

мира 



Развитие речи 

Художественная                    
литература 

Речевое  

развитие 

Речевое развитие 



Приобщение к искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно-
модельная деятельность 

Музыкальная деятельность                                

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 



Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Физическая культура 

Физическое  

развитие 

Физическое развитие 



психологическое сопровождение 
и проведение 
квалифицированной коррекции 
развития детей 

коррекционная работа  для 
детей с тяжёлыми 
нарушения речи 

коррекционная работа для 
детей со сложной структурой 
дефекта 

Механизм 

адаптации 

для 

детей с ОВЗ 

Механизм адаптации детей с ОВЗ 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 



Режим функционирования групп 

Направленность групп 
Количество 

групп 
Режим 

функционирования 

Общеразвивающей 
направленности 

5 
полного дня  
(12-часового 
пребывания) 

Компенсирующей 
направленности 

6 
полного дня  
(12-часового 
пребывания) 

Компенсирующей 
направленности 

2 

кратковременного 
пребывания  
(от 3 до 4 часов в 
день) 



Дополнительные помещения, используемые в 

образовательной деятельности 

Площадка, расположенная по 
адресу ул. Фурштатская, д.22 

Площадка, расположенная по 
адресу ул. Чайковского, д.45 

Наименование помещений Кол-во Наименование помещений Кол-во 

Музыкальный зал 1 Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 Спортивный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 4 Столовая 1 

Кабинет учителя-дефектолога 2 Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет педагога-психолога 1 
Полифункциональный 

кабинет для образовательной 
деятельности 

2 

Полифункциональный кабинет 
для образовательной 

деятельности 
2     



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ! 


