
Краткая аннотация к  адаптированной основной 

образовательной программе  ГБДОУ детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, или Стандарт), с учётом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 07 мая 2017 года №6/17).  

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, которая  определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

на уровне дошкольного образования  и служит механизмом реализации Стандарта 

дошкольного образования.  

 Согласно п.28 ст. 2 Закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа реализуется на русском языке.  

Программа  направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представлена 

системой условий   социализации и индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности освоения ребенком Программы 

на разных этапах ее реализации. 

Основными целями Программы являются:  

-  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 

-  Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

- Формирование  основ базовой культуры, всестороннее развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных,  психических, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

-   Квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений  в психическом и физическом развитии детей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования 

Приоритетные задачи Программы 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- коррекция нарушений речевого и психофизического развития детей  с 

ограниченными возможностями здоровья через комплекс  медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и коррекционных мероприятий, направленных на 

овладение детьми языковой системой со всеми её составляющими (фонетико-

фонематическое развитие, общие речевые навыки, грамматический строй речи, связная 

речь), формирование коммуникативных навыков, усвоение элементов грамоты, что в 

дальнейшем обеспечивает психологическую готовность к школе и способствует 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

-совершенствование форм и методов формирования социального поведения 

маленького петербуржца через приобщение детей к культурным традициям города, 

общечеловеческим ценностям и актуализацию патриотического воспитания. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 



радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Важное значение отводится взаимодействию с семьей. Педагоги выстраивают 

образовательный процесс совместно с родителями воспитанников с целью обеспечения 

эффективности образовательной и коррекционно-развивающей работы. Предусмотрены 

разные формы сотрудничества: анкетирование, родительские собрания, консультации, 

размещение информации об образовательной деятельности на сайте ГБДОУ, совместная 

реализация познавательных и творческих проектов, мастер - классы, участие в праздниках, 

досуговой деятельности, в выставках и других мероприятиях. 

Реализация Программы обеспечивает государственные гарантии уровня и качества 

дошкольного образования, развитие личности ребёнка дошкольного возраста в различных 

видах деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, творческой, 

двигательной) с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 

 

 

 


