
 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного  

образования для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа, АООП) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся 

на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При 

этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в 

котором закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 45 

комбинированного вида» (далее Программа, АООП) определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 3 до 7(8) лет, направлена 

на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в специализированной 

школе, является обязательным нормативным документом.  

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее АООП ДО) разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, а так же на основе решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17  
Парциальные программы: 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» отражает современное 

понимание процесса обучения и воспитания детей данной категории. Оно 

основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся 

уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его 

способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей 

социализации. Программа предназначена для проведения коррекционно- 

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7(8) лет, имеющими 

умственную отсталость легкой формы (IQ в пределах 50 — 69). По МКБ-9 

(Международной классификации причин болезней и смертей в детском возрасте) 

такие нарушения интеллекта определялись как олигофрения в степени 



дебильности. Вместе с тем апробация программы показала, что дети с умственной 

отсталостью в умеренной форме (IQ в пределах 35 — 49) при ранней и 

целенаправленной коррекционно-педагогической работе овладевают основным 

содержанием предложенного программного материала, что создает условия для 

раскрытия имеющихся у них потенциальных возможностей развития. В 

программе представлено инновационное содержание и современные психолого- 

педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно- 

ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Основной целью специального дошкольного воспитания является создание 

условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенкаи формирование его позитивных личностных качеств. 

Коррекционный блок задач: 

- формирование способов усвоения умственно отсталым дошкольником 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности; 

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности 

проблемного ребенка; 

- преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности вцелом. 

2. Баряева Л.Б. , О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Программа разработана в целях осуществления коррекционно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста (с 3—4 до 7—8 лет). Осуществление 

ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

Задачи: 

1. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

2. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и ограниченных 

возможностей здоровья. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

  
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 45 

комбинированного вида» 

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 

"Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации" 

• Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 

"Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. АООП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на 

преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к 

обучению в специализированной школе, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 года до 7(8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

Социально - коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

 
 

 

 

 

 

 



Цели и задачи программы  

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в 

быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, 

уважения к традиционным ценностям, условий для коррекции высших 

психических функций и формирования всех видов детской деятельности, 

формированию способов и приемов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром.  

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения 

детей обозначенной категории:  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко  

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

создание условий для формирования разнообразных видов детской  

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие  

со сверстниками; 

уважительное отношение к результатам детского труда;  

единство требований к воспитанию детей в условиях 
дошкольной образовательной организации и семьи; 

срок освоения программы-4 года



 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью  

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, 

мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 

самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и 

необратимым нарушениям познавательной деятельности. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное отличие 

данной Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных 

на формирование возрастных психологическихновообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в 

процессе динамического психолого-педагогического обучения и 

воспитания ребенка с умственной отсталостью.  

В ДОУ созданы определенные педагогические условия: 

- материально-технические - медико-социальные 

условия  
- предметно-развивающаю среда, соответствующие образовательным и 

коррекционным задачам.  
Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных 

потребностей детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития 

ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения 

специалисты могут после проведения педагогической диагностики.  
Именно потребности детей с умственной отсталостью, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые 

являются значимыми при разработке программ коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности 

ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

Развивающая предметно-пространственная среда  МБДОУ «Детский сад №  

45 комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства образовательной 

организации, группы, а также территории, прилегающей к детскому 

саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально- культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательной организации является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников Важнейшим фактором развития психики ребенка является 

общение его с близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с 

ребенком создает оптимальные условия для более эффективного 

выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения.  

Педагогическая работа с родителями в ДОУ направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей; 

формирование потребности у родителей в содержательном общении со 

своим ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям 

воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий 

воспитания детей. Работа с родителями осуществляется в двух формах – 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы 

работы у родителей формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия с родителями является – создание 

необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;  
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
 

мероприятиях, организуемых в районе, городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 



 


