Описание содержания адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования ГБОУ Школа №170 для детей с задержкой психического
развития (далее АООП ДО для детей с ЗПР).
Данная программа разработана с учетом ФГОС ДО на основании основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ОВЗ.
Адаптированная основная образовательная программа составлена для детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития, как одной из наиболее распространенных форм
психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов
познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка.
Дошкольников

с

ЗПР

отличает

высокая

возбудимость,

неустойчивость

внимания,

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала
проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности.
К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении
программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал,
легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального
развития, речи, снижен по сравнению с нормой. Детям с ЗПР присущи нарушения
двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен.
Дети

с

ЗПР

неспособны

к

длительной

концентрации

внимания,

продуктивность

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем,
отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметнопрактической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации в
основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации
познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать
помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую
деятельность.
АООП ДО для детей с ЗПР составлена с учетом возможных специфических
особенностей

моторно-двигательного,

эмоционального,

сенсорного,

умственного,

речевого, эстетического и социально-личностного развития ребенка с задержкой
психического развития; ведущих мотивов и потребностей дошкольника; характера
ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития
ребенка.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты
освоения 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 по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы,
которые

отражают

следующие

аспекты

образовательной

среды:

предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы,

обеспечивающей

адаптацию

и

интеграцию

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья в общество. Коррекционная программа является неотъемлемой
частью примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных
образовательных

групп

комбинированной

и

компенсирующей

направленности;

обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;
учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с
РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. Программа
обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей раннего и
дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных групп
комбинированной и компенсирующей направленности.
В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях
реализуется

программа

и

представляющий

материально-техническое

обеспечение

реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации
предметно-пространственной развивающей образовательной среды.

