
Аннотация к АООП для детей с ЗПР

Адаптированная  основная  образовательная программа  дошкольного

образования  для  детей дошкольного возраста с задержкой психического развития

(далее - ЗПР) Муниципального автономного  дошкольного  образовательного

учреждения детского сада комбинированного вида № 53 г. Томска (далее – Программа)

разработана для детей с ЗПР.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дл  детей  с  ОВЗ

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);

 - Конвенции ООН о правах ребенка; 

-Концепции содержания непрерывного  образования  (дошкольное и  начальное

звено, 2003г.);

-  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений.  СанПин

2.4.1.3049-13»  (утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ  15.05.2013г.

№26); 

-  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования»  Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  российской

Федерации от 17 октября 201Зг. №1155

 -  Федеральные требования  к  образовательным учреждениям  в части  охраны

здоровья  обучающихся,  воспитанников  приказ  Минобрнауки  России от  28.12.2010г.

№210
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Целью  реализации  АООП  является  обеспечение  условий  для

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую  и  коррекционно-развивающую  поддержку  позитивной

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста

с  ЗПР;  формирование  и  развитие  компетенций, обеспечивающих

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования

(начальной школой).

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной

деятельности  с  детьми дошкольного  возраста,  которым  на  основании

заключения ГПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.

Задачи АООП:

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными

потребностями; амплификации образовательных воздействий;

• создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  и

психического здоровья детей с ЗПР;обеспечение психолого-педагогических

условий для развития способностей и личностного потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и

окружающим миром;

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных

возможностей и способностей;

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с



ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий,

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей

среды, создание атмосферы психологического комфорта.
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