Описание Основной адаптированной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей с ЗПР
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР»
(далее Программа) представляет собой целостную методологически обоснованную,
систематизированную, четко структурированную модель сопровождения детей с
тяжёлыми нарушениями речи (далее ЗПР) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую
требованиям ФГОС ДО.
Программа состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и организационный. В
ней выстроена система коррекционно-развивающей работы, указаны задачи и содержание
работы; описана система диагностического обследования индивидуального развития
детей.
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного,
речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную
взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы.
Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе
ООП ДО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка.
Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ЗПР.
Задачи Программы:














обеспечить освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации;
коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР;
охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ЗПР;





обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

