Краткая аннотация
адаптированной образовательной программы
частного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 261 ОАО «РЖД»
При разработке АОП ДО использованы материалы и рекомендации, содержащиеся
в примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального
института развития образования (http://www.firo.ru/):
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство».
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития. Под редакцией Л. Б. Баряевой.
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
Программа составлена в соответствии с локальными актами Детского сада № 261
ОАО «РЖД»: календарным учебным графиком, регламентирующим общие требования к
организации
образовательного
процесса
в
ДОУ,
учебным
планом,
регламентирующим
организацию образовательной деятельности с учетом его
специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, обосновывающим выбор цели, содержания, используемых программ,
применяемых методик и образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса. Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР) 4-7 лет по пяти образовательным
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей, всестороннее развитие психических
познавательных процессов.
Программа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении программы, создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Программа содержит материал для организации коррекционной работы с группой
детей 4 - 7 лет. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медикопедагогической комиссии. Коррекционная работа включает взаимодействие с
детьми
квалифицированных специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог),
оказывающих
детям
квалифицированную
помощь в освоении Программы,
обеспечивающих их разностороннее развитие с учетом возрастных индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.
Педагоги
группы и специалисты д/с организуют образовательную
деятельность с детьми в соответствии с рабочими программами, разработанными с
учетом ФГОС ДО и АОП ДО.
Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от
образовательного процесса, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает
комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет
осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой
адаптированной образовательной программой дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры реализации Программы не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

