Описание адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей с задержкой
психического развития
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
на основе ФГОС дошкольного образования для детей с задержкой психического
развития (далее АООП для детей с ЗПР) ГБОУ Школа №1538 обеспечивает
разностороннее развитие детей с задержкой психического развития в возрасте от 3-х
до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому, а также обеспечивает коррекцию недостатков в
развитии, способствует
охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развитию индивидуальных способностей детей. Программа обеспечивает
предоставление равных стартовых возможностей всех детей, достижения
воспитанниками целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного
образования.
АООП для детей с ЗПР принята на Педагогическом совете ГБОУ Гимназия №1538,
протокол № 5 от 30.08.2017 г.
Программа разработана в соответствии с документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998
года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;
- «Национальная доктрина образования» (утверждена Правительством РФ 05.01.2000
г.);
- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 4 отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»;
- Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р «Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
- Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года №678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об
утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
-Устава ГБОУ Школа № 1538.
АООП для детей с ЗПР базируется на основных принципах дошкольного
образования:
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста);
- амплификации детского развития;
- индивидуализации педагогического процесса;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки детской инициативы в различных видах деятельности;
- партнерства дошкольного отделения с семьей
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициями семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- учета этнокультурной ситуации развития детей;
АООП для детей с ЗПР предусматривает
разностороннее
развитие
детей, коррекцию недостатков в их психофизическом развитии, а также
профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности.
АООП для детей с ЗПР
содержит материал для организации
коррекционно - развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей с ЗПР.
Коррекционно-развивающая деятельность включает коррекционную работу и работу
по образовательным областям
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие,
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию.

