
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №112 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
(с тяжёлым нарушением речи) 

 
 
 
Адаптированная образовательная программа государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №112 Адмиралтейского 
района  СПб «Филиппок» является нормативным документом, в котором раскрывается 
своеобразие организации и содержания коррекционно-образовательной деятельности, в 
соответствии с современными нормативными требованиями к качеству образования в 
дошкольном образовательном учреждении, действующими в сфере дошкольного образования, с 
учетом особенностей (возрастных, индивидуальных) обучающихся ДОУ. 

АОП разрабатывается, принимается и реализуется в ГБДОУ детском саду комбинированного 
вида №112 Адмиралтейского района СПб  самостоятельно в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, действующим 
законодательством и нормативными актами в области образования в РФ, научно - 
методическими рекомендациями, программами в области дошкольного образования. А именно: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о  
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/.  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384).  
• Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 27.08.2015;  
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461 -83 «Об образовании в Санкт-  
Петербурге»;  
• Устав и другие локальные акты ГБДОУ.   
 

Программа «Филиппок» определяет объем, содержание, планируемые результаты 
(целевые ориентиры) и организацию коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ; 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса с квалифицированной 
коррекцией нарушений, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
- во взаимосвязи.  
Педагогический процесс построен на основе следующих программ дошкольного образования:   
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 
Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  
Программа Н.В. Нищевой Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»;  



Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Программа обучения и воспитания детей с ФФН (6-й год жизни)" 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 
общим недоразвитием речи"      
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Основная идея АОП заключается в гармоничном соединении современных технологий с 
традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 
ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и соответствующих возрасту видов деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  
Программа называется «Филиппок», потому что главный герой одноимённого рассказа Л.Н. 
Толстого может являться образцом стремления к знаниям, к обучению, к чётко поставленным 
целям.  

По организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы 
Стандарта, обладает модульной структурой. Содержание Программы в соответствии с 
требованиями 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 описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях - социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности:  

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  
• а также такими видами активности ребенка, как:  
• 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).  

 
Содержательный раздел Программы включает описание особенности взаимодействия 

взрослых с детьми, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, описание особенностей 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
коррекционно-развивающей деятельности, а именно описание:  

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  
• особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  



• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей.  
Актуальность выбора авторских и парциальных образовательных программ определяется 
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 
возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в ДОУ. Часть 
Программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает реализацию 
существующих традиций и положительных устойчивых результатов деятельности 
дошкольного учреждения в части содержания и организации образовательной работы, 
обеспечивающей всестороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная Программа ориентирована на:  
• формирование педагогической системы, включающей органичное единство: нового 

содержания образования, отвечающего социальному заказу современного общества и 
особенностям дошкольного образования, в основе построения которого лежит развитие 
индивидуальности каждого воспитанника;  

• новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 
физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную активность 
обучающихся для формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей дошкольного возраста;  

• новых, современных образовательных технологий, в том числе информационных 
(компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) и технологий развивающего 
обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией;  

• новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 
подход к оценке динамики достижений детей;  

• создание в ГБДОУ развивающей образовательной среды, способствующей 
формированию: активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 
овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

• ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного отношения к 
своему здоровью.  

В качестве главного направления развития дошкольного образования в ГБДОУ в Программу 
включены механизмы, обеспечивающие:  

• выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 
технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной 
коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии для обеспечения 
плавного и успешного перехода к обучению в школе;  

• определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических 
технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования 
нового качества образования;  

• создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 
саморазвития ребенка;  

• творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу на 
новое содержание образования и достижению нового качества образования через систему 
обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов;  

• обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания 
комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных 
видах деятельности.  

 
С полным содержанием АОП вы можете ознакомиться на официальном сайте ГБДОУ 

детского сада комбинированного вида №112 Адмиралтейского района СПБ 
http://ds112.admiral.gov.spb.ru/  
 

http://ds112.admiral.gov.spb.ru/

