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адаптированной образовательной 
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МКДОУ «Детский сад №15» 



 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 

реализации Программы. 

 Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и охватывает все основные образовательные области.  

 В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  Специфической 

особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы.  



 Адаптированная образовательная программа (АОП) — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

 Программа предназначена для проведения коррекционно-
педагогической работы с детьми в возрасте от 3 -7(8) лет, имеющими 
легкую и умеренную умственную отсталость. Программа отражает 
современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной 
категории. 



 Программа составлена с учетом примерной адаптированной  основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. (ФГОС ДО). Рабочий 

вариант программы предназначен для детей 3-7(8) лет в соответствии с 

перспективным планированием по программе «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» под редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой. 

 Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

 В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую 

структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования, описывает условия реализации и содержит описание 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Программа корректируется для каждого ребенка с нарушением интеллекта  с 

учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

 



Цель Программы:  

создание оптимальных условий для коррекционно-образовательного 

процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с 

особыми образовательными потребностями дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, коррекция 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника коррекция психофизических дефектов, 

подготовка детей к школьному обучению и адекватному включению их в 

окружающую социальную среду.  



 Для реализации цели поставлены и решаются диагностические, коррекционно-

развивающие и образовательные задачи.  

 В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях   определения эффективности 

реализации индивидуальной программы развития ребенка и постановки дальнейших задач по 

коррекции.  

 Коррекционный блок задач направлен, во-первых, на формирование способов 

усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; во-вторых, на развитие компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка; в-третьих, на 

преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

 Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого 

возрастного периода.  

 Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного процесса.  

 



 Условия для осуществления коррекционной направленности всего 

процесса воспитания и обучения детей:  

 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

• создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

• уважительное отношение к результатам детского труда; 

• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 

• преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 



 Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной 

и групповой.  

 При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

 Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей. 

 Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

консультативно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов»,  детских утренников и праздников и др.  



 Основными направлениями сопровождения семей являются 

следующие: 
 

- психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую 

очередь матери и ребенка;  

- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка;  

- составление программы мероприятий с семьей;  

- повышение информированности родителей о развитии и обучении ребенка;  

- консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, 

формах и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном 

обучении;  

- обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 


