
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБДОУ «Детский сад № 

448 г. Челябинска» разработана творческой группой педагогических работников с учѐтом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы – три 

календарных года. Форма обучения воспитанников – очная. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 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. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями  достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств на основе освоения содержания образовательной программы, а также 

индивидуальных коррекционно–развивающих планов; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

направленной на формирование у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности, которые служат средством становления у них целостной системы 

знаний, умений, навыков, появления психологических новообразований, обеспечивающих 

позитивную социализацию;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– развитие двигательной сферы и обеспечение необходимой двигательной 

активности в процессе повседневной деятельности  в соответствии с диагнозом ребенка; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с интеллектуальной недостаточностью, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– формирование у детей общей культуры; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

Содержание Программы включает четыре основных раздела:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

4. Рабочая программа воспитания 



Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет еѐ цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Для каждой образовательной области приведены коррекционно-развивающие 

задачи из «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта» (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). Перечислены 

психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей, 

которые раскрыты примерной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей АОП, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. Представлено описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических, кадровых и финансовых условий; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей; 

– планирование образовательной деятельности в организации; 

– календарь тематических недель и традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом регионального компонента; 

– перечень нормативных и нормативно–методических документов;  

– перечень литературных источников; 

– образцы организационно-методических материалов, регламентирующих коррекционно-

образовательный процесс в Учреждении. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой нормативно–

управленческий документ, характеризующий главные цели, задачи, направления 

обучения, воспитания, развития воспитанников с интеллектуальной недостаточностью, 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса.  

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОО.  

Рабочая программа воспитания также включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

физического и психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы 



с родителями: 

– наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психологопедагогической информации); 

– досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


