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АННОТАЦИЯ 

Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с   нарушениями речи)  

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи) 

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 

разработана для детей 4-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с фонетико-

фонематическими  нарушениями речи).   

Программа сформирована в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования, введенными в действие с 01.01.2014 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155.  

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с   нарушениями речи) ГБОУ 

прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа разработана с точки зрения психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возрас-

та с ОВЗ  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группах компенсирующего вида. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности компенсирующих 

групп является обеспечение равных стартовых возможностей для  обучения   детей  по 

Программе. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обуче-

нии в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реа-



лизуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. 

Задачи реализации Программы: 

 создание благоприятных условий для коррекционно-развивающей работы, обеспе-

чивающих 

 социально-коммуникативное развитие 

  познавательное 

  речевое развитие 

  художественно-эстетическое развитие 

  физическое развитие.  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка детей к жизни в современном обществе, обучении в школе  

 взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   дошколь-

ного отделения ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взросло-

го с детьми  и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  худо-

жественно-эстетическое, физическое развитие детей с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

Структура Программы соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

 Обязательная часть программы представлена с учетом Примерной основной образова-

тельной программы  дошкольного образования, одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 Мая 2015 г. 

№ 2/15) 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ (педагогами, 

воспитанниками, родителями) представлена комплексными и парциальными программа-

ми, в соответствии с осуществлением приоритетной деятельности: по квалифицированной 

коррекции нарушений речи. 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа содержит три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный (п.2.11 ФГОС ДО),  а также дополнительный раздел -

«краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС ДО). 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую  включены цель и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы,  планируемые результаты как целевые ори-

ентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержательный  раздел программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Содержательный раздел Программы  включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности. Включает в себя модель комплексной интегрированной организа-

ции образовательного процесса в группах ОВЗ, организацию жизнедеятельности воспи-

танников, проектирование воспитательно – образовательного процесса в группах с ОВЗ, а 

также материально-техническое обеспечение Программы и организацию развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами деятельности. 

 


