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Цель АООП:

1. Обеспечение равных условий получения качественного

образования каждым ребенком независимо от возраста, пола,

нации, языка, социального статуса, психофизиологических

особенностей (в том числе ограниченных возможностей

здоровья) при разных стартовых возможностях;

2. Содействие формированию общей культуры личности

детей, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования

предпосылок учебной деятельности;

3. Создание условий для профилактики, коррекции или

ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений

развития;

4. Содействие формированию у участников

образовательных отношений инклюзивной культуры, развитию

инклюзивной политики и внедрению

инклюзивной практики.



Задачи АООП:

1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

2. Создать благоприятные условия для гармоничного развития 

детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, 

склонностями развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

а также с учетом его особых образовательных потребностей;

3. Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;

4. Обеспечивать преемственность и сопряжённость 

образовательных программ младенческого, раннего, дошкольного    и     

начального     общего     образования;

общеобразовательных и адаптированных программ дошкольного 

образования;

5. Обеспечивать квалифицированную психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую помощь детям с ОВЗ….



Принципы построения содержания образовательной программы

• принцип актуальности 

• принцип равных возможностей

• принцип интеграции содержания 

образовательных областей 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип комплексного пролонгированного 

психолого-педагогического сопровождения 

• принцип разумной достаточности 

• принцип системности и преемственности 

• принцип добровольности 



Планируемые результаты

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой и умеренной 

степенью умственной отсталости

•ребенок визуально контактирует с близким взрослым

в процессе телесных игр;

•самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);

•ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 

разными способами;

•вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;

•использует специфические, культурно фиксированные

предметные действия;

•знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими.

•владеет простейшими навыками самообслуживания;

стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой;

•проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям 

с ней;

•откликается на свое имя;

•использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты,

слова: «привет», «пока», «на», «дай»).



Планируемые результаты

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели;

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

– различает разные формы слов

(словообразовательные модели и грамматические формы);

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке;

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;….



Планируемые результаты

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:

–обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

–усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;

–употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;

–умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

–правильно употребляет основные грамматические формы слова;

–составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;

–владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции

фонематического синтеза;…..


