Описание
адаптированной основной общеобразовательной программы
разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда
Ульяновской области»
Адаптированная основная образовательная программа для детей с
задержкой психического развития (далее – Программа) МБДОУ «Детского
сада № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области»
предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования
и с учётом
программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
(под редакцией С.Г. Шевченко) (М.: Школьная Пресса, 2007) и Примерной
основной образовательной программы «»От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.. М.А. Васильевой) (М.: МОЗАИКА
-СИНТЕЗ, 2014)
Приоритетное направление деятельности по реализации Программы
в соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ «Детский сад № 49
«Жемчужинка»»
осуществление
квалифицированной
коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение
социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития (далее ЗПР) и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии детей.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее
развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Приоритетным направлением деятельности по реализации программы
является:
– осуществление необходимой коррекции нарушений речи, обеспечение
равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ
в школе;
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для
самовыражения, саморазвития; а так же создание условий,
благоприятствующих становлению базисных характеристик личности
дошкольника, отвечающих современным требованиям
-взаимодействие с семьей для обеспечения полного и гармоничного развития
ребенка.
Цель Программы ― создание оптимальных условий для амплификации
развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы,
развития позитивных качеств личности каждого ребенка.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей .
● обеспечение преемственности 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 ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим
особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Система работы по приоритетному направлению отражает
специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в
ДОУ для детей с ЗПР.
Основой ее построения является цель коррекционной работы в ДОУ всестороннее развитие детей с ЗПР; стабилизация психофизического
развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную
школу и общество сверстников.
Коррекционные задачи:
 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления
содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его
всестороннего и своевременного психического развития;
 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций
развития;
 стимулирование и обогащение развития во всех видах детской
деятельности
 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе.
Единство указанных задач определяет направления работы, позволяющей
обеспечить эффективность коррекционно – развивающео воспитания и
подготовке к школе детей с ЗПР.
Обязательная часть Программы соответствует «Примерной адаптированной
программы
коррекционно
–
развивающей
работы
в
группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой).
Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и
основана на интеграции парциальных программ:
«Программа обучения плаванию детей в детском саду», под. ред. Вороновой
Парциальная программа «Добрый мир» (православная культура для малышей) Л.Л.
Шевченко.
Программа состоит из разделов: целевого, содержательного,
организационного.

