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Образовательная деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга  структурное 
подразделение «Отделение дошкольного образования детей» (далее ОДОД) направлена на 
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
соответствии с  пунктом  3 статьи 8 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации».  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи ОДОД (далее Программа)  разработана  на  основе  
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО), в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам », 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»,  действующими нормативно-правовыми 
документами  в системе дошкольного образования и локальными актами ОДОД.  
Программа обеспечивает развитие личности детей с тяжелыми нарушениями речи от 4 до
7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным
направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие (ФГОС ДО). 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на:
-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками  и соответствующим возрасту
видам деятельности.
- коррекцию речевого развития ребенка.
-  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.   
Программа ОДОД, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в
каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта,
значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Содержательный  раздел включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 
адаптированных парциальных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с тяжелыми нарушениями речи.



Организационный  раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов  программы.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
воспитанников в пяти образовательных областях и составляет не менее 60% и не более
40% часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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