АННОТАЦИЯ АОЛП для детей ЗПР МБДОУ « Детский сад № 255» г.о.Самара

Образовательная программа дошкольного образования для групп компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида № 255» городского округа Самара (далее ДОУ) составлена в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 17 октября 2013 № 1155.
Федерального закона « Об образовании в Р.Ф.» от 29.12.2012.№ 273-ФЗ
Приказа Министерства образовании и науки Р.Ф. от 30 августа 2013 № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).
Учебно-методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» С.Г. Шевченко. Книга 1. Издательство: «Школьная Пресса», 2005 г.;
Учебно-методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» С.Г. Шевченко. Книга 2. Издательство: «Школьная Пресса», 2005 г
Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издательство: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 г.
Уставом МБДОУ «Детский сад № 255» г. о. Самара.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа включает
организационный.

три

основных

раздела:

целевой,

содержательный

и

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает комплексность
подхода, обеспечивая развитие детей во всех 5 взаимодополняющих образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Целью Программы для детей с ЗПР является построение системы работы в
группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития
в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Комплексность
педагогического
воздействия
направлена
на
выравнивание
психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных
и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств,
дает возможность сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является повышение уровня психического
развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального, что в дальнейшем
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания психического и
речевого развития детей с задержкой психического развития, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с задержкой психического
развития и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
интеллектуально и психофизического развития в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип
признания
каждого
ребенка
полноправным
участником
образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по
лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе
взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий
учителя-дефектолога и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с
семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного
процесса во всех пяти образовательных областях.
Целевые ориентиры (дошкольный возраст).
 воспитанник
овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,














общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
воспитанник владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
воспитанник способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения Учебно-методическое пособие «Подготовка к
школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко. Книга 1. Издательство:
«Школьная Пресса», 2005 г. и Учебно-методическое пособие «Подготовка к школе детей
с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко. Книга 2. Издательство: «Школьная
Пресса», 2005 г. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издательство:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.

