
Описание Адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для диагностических групп детей раннего и

дошкольного возраста муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда центра развития

ребёнка – детского сада № 107

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа дошкольного
образования  для  диагностических  групп  детей  раннего  и  дошкольного
возраста  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения города Калининграда центра развития ребёнка – детского сада №
107 (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом
образовательного  учреждения,  характеризующим  специфику  содержания
образования  и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Одним из  важнейших направлений государственной  политики Российской
Федерации в  области  образования  является  обеспечение  реализации права
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. Российское
законодательство, прежде всего Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предусматривает  гарантии  прав  на  получение  образования  детьми  с  ОВЗ.
Государства,  ратифицировавшие  Конвенцию,  обязуются  развивать
инклюзивное  образование,  в  том  числе  обучение  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья вместе с обычными детьми. 
Необходимость  разработки  содержания  Программы  для  диагностических
групп  детей  обусловлена  необходимостью  сохранения  уникальности  и
самоценности детства при любых вариантах развития. 
Программа  адресована  всем  субъектам  образовательного  процесса,
участвующим  в  обучении  и  воспитании  детей  до  периода  школьного
обучения, протекающего как в групповой, так и в индивидуальной форме. 
Программа  реализуется  для  детей  с  нарушениями  развития  в  связи  с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья.
Программа разработана в качестве ориентира для определения содержания
образовательного  процесса  в  зависимости  от  контингента  воспитанников,
нуждающихся  в  дополнительном  углубленном  обучении.  Уровень
социальной  компетентности  воспитанников  требует  от  дошкольной
организации гибкости в разработке содержания коррекционно-развивающей
работы с ребенком, что,  в свою очередь,  должно опираться на результаты
целенаправленного изучения его психофизического и речевого развития.

По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа
обладает  модульной  структурой.  Рамочный  характер  Программы
раскрывается через представление общей модели образовательного процесса
в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и
особых  образовательных  потребностей  детей  раннего  и  дошкольного
возрастов,  определение  структуры  и  наполнения  содержания



образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития
детей в пяти основных образовательных областях 
Программа включает следующие образовательные области: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие.


