
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ  
Муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения № 18  г.  Липецка 

 

В ДОУ реализуются четыре основные адаптированные образовательные 

программы дошкольного образованя:  

 

Образовательная 

Программа 

Категория детей Основные задачи 

1. «Основная   

адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 

дошкольного 

возраста с 

задержкой 

психического 

развития». 

 
 

Предназначена 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

задержкой 

психического 

развития от 3 до 

8 лет  с учетом  

возрастных, 

диагностических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 

1. Обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и 

образовательных областях 

(социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие) с учётом 

индивидуальных психофизических 

возможностей здоровья. 

2.Организация воспитательно-

образовательной работы, 

направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение 

вторичных отклонений в развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Обеспечение максимально 

возможной социально-бытовой 

адаптации детей с учётом 

индивидуальных психофизических 

возможностей здоровья. 

4.Обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
.  

 
 

2. «Основная   

адаптированная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования для  

детей 

дошкольного 

возраста с 

умственной 

отсталостью 

(лёгкой степени)». 
 

Предназначена 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

умственной 

отсталостью 

(лёгкой степени)  

от 3 до 8 лет  с 

учетом   

возрастных, 

диагностических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 

3. «Основная   

адаптированная 

образовательная  

программа  

дошкольного 

образования для  

Предназначена 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

умственной 



детей 

дошкольного 

возраста с 

умственной 

отсталостью 

(умеренной и 

тяжёлой 

степени)». 

 

отсталостью 

(умеренной и 

тяжёлой степени)  

от 3 до 8 лет  с 

учетом  

возрастных, 

диагностических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 

4. «Основная 

адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 

дошкольного 

возраста со 

сложным 

дефектом 

развития»  

Предназначена 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста со 

сложным 

дефектом 

развития  от 3 до 

8 лет  с учетом  

возрастных, 

диагностических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 
 

 

В ДОУ реализуются парциальные программы: 
 

Образовательная 

Программа 

Категория детей Основные задачи 

«Программа 

развития 

внимания, 

адаптированная 

для детей с ЗПР», 

А.А.Осипова, Л.И. 

Малашинская,   

М., 2002. 

Программа 

реализуется в 

группах для 

детей  с ЗПР 6-7 

лет III года 

обучения. 

Развитие различных видов 

внимания (сенсорное, слуховое, 

моторно-двигательное) и свойств 

внимания (устойчивость, 

переключение, концентрация, 

объём, распределение, 

произвольность). 

«Сенсорная 

комната – 

«Волшебная 

комната»,         

Э.В. Панченко,  

М., 2006. 

Программа 

реализуется в 

группах для 

детей  с ЗПР 4-6 

лет I и II года 

обучения. 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, развитие умения понимать 

собственное и чужое 

эмоциональное состояние, 

развитие навыков саморегуляции и 

релаксации, развитие 

познавательных процессов и 



личностных качеств, развитие 

уверенности в себе  и 

сплочённости группы. 

«Волшебный мир 

сенсорной 

комнаты», 

Зеленской Н.А.,     

г. Москва, 2007. 

Программа 

реализуется в 

группах для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(лёгкой)  3-8 лет 

I , II , III года 

обучения, а 

также 

в группах для 

детей  с 

умственной 

отсталостью 

(умеренной и 

тяжёлой)  6-7 лет  

III года 

обучения. 

Стимулирование сенсорного 

развития детей, компенсация 

сенсорных впечатлений, 

сохранение и поддержку 

индивидуальности ребенка через 

гармонизацию его внутреннего 

мира. 
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