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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ,
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 54 комбинированного вида» (далее Программа)
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 школе, является обязательным нормативным
документом.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
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;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2013 г., № 28908).
8. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 с изменениями утвержденными постановлением от
10.03.2009г.№ 216)
9 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 07.06.2013 г.)
10. Устав ДОУ.

Программа разработана на основе:
Программа разработана на основе:
1. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)
2. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 54
комбинированного вида», которая написана на основе:
- Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015);
- авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

Использованные парциальные программы:
- Программы дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением
интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под ред. Е.А.
Екжановой, Е.А. Стребелевой;
- Баряева Л.Б. , О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с интеллектуальной
недостаточностью.
Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости
содержания. АОП 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 школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти
образовательным областям:

Социально - коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно – эстетическое развитие;
Физическое развитие

Форма получения образования.
Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения.
Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения
регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной
деятельности.
Цели программы:
Цель 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.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного индивидуального
развития в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского развития;
4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
формирование предпосылок учебной деятельности;
7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей;
8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
(п.1.6 Стандарта).

Общие принципы и подходы к формированию программы:
- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация)
детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
- сотрудничество организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах
детской деятельности;
- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и
используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП более подробно см. в
программе.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Предельная наполняемость группы для детей умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 3- 7 (8) лет– 9 человек.
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 – мотивационнопотребностная, социально-личностная, моторно-двигательная;
эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы:
восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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.

Направления работы

Знакомство с семьей

Информирование родителей (законных представителей) о ходе
образовательного процесса

Формы взаимодействия

Встречи-знакомства
Посещение семей
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек,
дедушек
Информационные листы о задачах на неделю
Информационные листы о задачах непосредственной образовательной
деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали)
Оформление стендов
Оформление папок-передвижок
Организация выставок детского творчества
Создание памяток
Интернет-журналы
Дни открытых дверей
Консультации (индивидуальные, групповые)
Родительские собрания

Педагогическое просвещение

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы)
Вечера вопросов-ответов
Мастер-классы
Тренинги Родительские конференции,
собрания (общие, групповые) Родительские чтения
Родительские вечера

Совместная деятельность педагогов с семьей

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников
Конкурсы
Концерты семейного воскресного абонемента
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей,
библиотека)
Семейные объединения (клуб, студия, секция)
Участие в исследовательской и проектной деятельности

