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Рабочие программы (далее-программы) модулей Адаптированная основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Программы конкретизируют  

особенности организации коррекционно-развивающего процесса в группе № 2 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Все рабочие программы соответствуют модульному построению образовательного 

процесса и разработаны следующими специалистами : учителем –дефектологом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, инструктором по 

физической культуре. 

В каждой из перечисленных программ учитываются возрастные и индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  Специфической 

особенностью Программ является коррекционная направленность воспитательно-

образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного 

подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данных 

Программ является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а 

также на формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программы основаны на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом возрастном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  дошкольного возраста. Задачи обучения ориентированы на 

онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства. При 



этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные возможности обучения 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива».  

Исключительной особенностью Программ является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей 

и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

Структура Программ состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов,.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. Организационный 

раздел Программ описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

 


