Государственное казенное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Солнечный лучик»

Целью
Программы
является
обеспечение
полноценного,
разностороннего развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья; формирование у него базового доверия к миру и
универсальных, в том числе, творческих способностей детей до
уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям
современного общества; создание равных условий для развития детей,
имеющих разные возможности.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и
др.), музыкальной, чтения.

Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей их развития;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, ограниченных
возможностей здоровья;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья,
коррекции нарушений в развитии детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.

В Программе учитываются:
– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья;
– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа направлена на:
– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного
возраста с умственной отсталостью (легкой, умеренной и тяжёлой)
разработана на основе:
- примерной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой;
Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А.
Екжанова, Е.А. Стребелева)

АООП ДОУ
включает три основных раздела:

Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия
с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к
собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в
вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,
активизация их участия в жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и
обучения детей.


предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и
бумажном виде;

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;

предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и
обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования
Программы

