
Аннотация к Образовательной программе Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт–Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 13 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт–Петербурга, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее 

Программа) создана в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального уровня: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020; 

- Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО, разработанных Федеральным институтом 

развития образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе 

дерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования». 

- Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г., протокол № 6/17. 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет) / Автор Н. В. Нищева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Программой «Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста» автор Шелухина И.П.-М.; ТЦ 

Сфера, 2008. 

Срок реализации программы–бессрочно. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает коррекционно-развивающую 

работу по пяти образовательным областям: речевое развитие, познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. А также тематическое планирование в старшей и 



подготовительной группе, культурно-досуговую деятельность и содержание 

образовательной и коррекционной деятельности (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

Организационный раздел Программы включает в себя: формы работы с детьми, 

продолжительность совместной образовательной деятельности педагога с детьми, 

режимные моменты, организацию развивающей предметно-пространственной среды 

по пяти образовательным областям, основные направления взаимодействия ДОУ с 

семьёй, методический комплект. 

Цель Программы - построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) в возрасте от 5 до 8лет (возраст исчисляется на 1 сентября 

текущего года), предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

3. Формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально коммуникативное развитие. 

4. Удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении в летний оздоровительный период. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Принципы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
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потребностей каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой. 


