
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МАДОУ ЦРР  д/с № 107 для обучающихся с

задержкой психического развития

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее
Программа)  предназначена  для  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  с
задержкой  психического  развития.  Программа  разработана  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  (Приказ  №  1155  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом нормативных документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций».

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  (69%)  разработана  с  учётом  Примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  «Программа
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.
Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (31%),
включает  различные  направления  парциальных  программ  «Ладушки»  И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева;  Программа коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сад для детей с общим недоразвитием речи
Н.В. Нищева.

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической
поддержки позитивной  социализации и  индивидуализации,  развития  личности
детей  дошкольного  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(задержкой  психического  развития)  и  определяет  комплекс  основных
характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и  планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных
областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -
физическому,  социально-личностному,  познавательному,  речевому  и
художественно-эстетическому и направлено на создание условий для позитивной
социализации  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  его



всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Программа направлена на:
- создание  условий  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей

дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учётом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,
социально-личностному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому

- своевременное  выявление  и  преодоление  недостатков  в  развитии,
обеспечение  квалифицированной  коррекции  недостатков  в  развитии  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  формирование  полноценного  базиса
для обучения в общеобразовательной школе

- создание  развивающей  коррекционной  образовательной  среды,  которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Особенностью Программы является распределение материала не по годам
обучения,  а  по этапам.  Если ребенок включается в коррекционное обучение в
младшем  дошкольном  возрасте,  то  этапы  соответствуют  как  основным
дошкольным  возрастам  (младший,  средний,  старший),  так  и  годам  обучения.
Использование  программы  предполагает  большую  гибкость.  Время  освоения
содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса
причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка.

Цель  Программы:  Коррекция  нарушений  развития  дошкольников  и
социальная адаптация воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей.
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