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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа) разработана с 

учетом Примерной адаптированной основной программы детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Программы основного общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГКУ Калязинский детский дом, парциальных программ Е.А.Екжановой, 

Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»; «Программы воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Баряевой, 

О.П.Гаврилушкиной, АЛ. Зарина, Н.Д. Соколовой, а также методические рекомендации Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой, АР. Маллер и др. 

Данная Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и адресована всем участникам 

образовательных отношений ГКУ Калязинский детский дом (далее Учреждение), участвующим в 

обучении и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа используется специалистами дошкольных групп; педагогическими работниками 

дошкольного отделения Учреждения в условиях деятельности групп компенсирующей 

направленности, групп кратковременного пребывания, а также в рамках реализации дошкольного 

образования на дому. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические 

новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе 

развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) раннего и 

дошкольного возраста (для детей дошкольного возраста с глубокой умственной отсталостью - с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, обучающимися на дому, используются 

методики обучения и диагностики, предназначенные для более раннего возрастного периода). 

Особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а 

также на задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований 

и становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 
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Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени, тяжелой, умеренной 

и глубокой; родители (законные представители), педагоги. Возрастная категория детей: от 3 до 7 /8 

лет. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а также 

программа коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел Программы описывает 

систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы создание благоприятных 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

условий для 

положительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Эта цель реализуется 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;

преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольного образования 

в ГКУ Калязинский детский дом и начальной школы.

Решение вышеуказанных цели и задач воспитания осуществляется при систематической и 

целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и специалистами, оказании ему 

эмоциональной помощи в период адаптации в ГКУ Калязинский детский дом. 
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деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно

педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;

приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является 

ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных

занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 

ребенка. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, прежде 

всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья. 
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• подражать знакомым действиям взрослого;

• проявлять интерес к сверстникам.

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, 

Е.А.Стребелевой; «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, АЛ. Зарина, Н.Д. Соколовой. 

Основными целями специального дошкольного обучения и воспитания являются создание 

условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и 

формирование его позитивных личностных качеств. 

Принципы и подходы к формированию Программы раскрыты в используемых 

программах, указанных выше (п.1.4.). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В дошкольном отделении Учреждения получают дошкольное образование дети с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 3 до 7/8 лет. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и отчисления 

воспитанников в Учреждение, на основании заключения территориальной ПМПК и с учетом 

рекомендаций ИПР А ребенка-инвалида. Дети получают дошкольное образование вместе с 

коррекционной помощью, полностью соответствующее целевым ориентирам по завершению этапа 

дошкольного образования для детей с умственной (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы представлены 

в виде целевых ориентиров Программы (п. 1.3.). 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 
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- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки 

и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением:

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»;

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам;

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям;

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия

для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно,

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе ( оживленную деятельность,

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей;

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам;

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей;

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями;

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности,

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха.
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. 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. 

Учреждение, реализующее Программу создает определенные педагогические условия. 

Прежде всего, создаются материально-технические и медико-социальные условия, предметно

развивающая среда, соответствующие образовательным и коррекционным задачам. 

Наряду с этим, Учреждение имеет профессиональные кадры: учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателя. При этом профессиональная подготовка специалистов соответствует 

профилю педагогической деятельности. Кроме того, соответствует достижениям передовой науки 

и практики и постоянно совершенствуется, поскольку у умственно отсталых детей разброс 

индивидуальных особенностей развития более выражен, чем у детей в условиях нормативного 

развития. 

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. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения детей 

разного возраста. 

-   



 

 

- 

-

 

 

 

, 

-   

, 

 

-   
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-   

: 

- 

- 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия.

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором,

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно

развивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и

опираются на современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, конструирование,

рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо единство развивающей 

предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающих всю
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дефектолога с детьми,  музыкальные зал, трансформация групповых комнат с помощью 

раздвижных перегородок и т. п.). 

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции ( фотоальбомы с фотографиями детей, близких родственников; наличие разновеликих 

зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

- Принцип открытости и закрытости:
• Открытость природе ( организация участков с растущими на них деревьями

кустарниками, клумбами). 
• Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки

должны органически входить в дизайн интерьера) 
• Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы

способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки «уединения»). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Материально-техническое обеспечение Программы, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствует Примерной АООП ДО детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), п.3.4. (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Дошкольные группы, в которых воспитываются дети с умственной отсталостью, 

оборудованы с учетом общих и специфических образовательных задач, представленных в 

Программе. 

Учреждение оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы. 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный характер и затрагивает все 

стороны жизни детей. 

1. Первое, это планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов.

2. Планирование непосредственно образовательной деятельности.
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3. Также планируется предметно-пространственная развивающая образовательная среда.

4. Соблюдение условий для позитивной социализации детей.

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов означает 

осуществление в календарном плане комплексного подхода при планировании таких режимных 

моментов, как прием либо подъем детей, утренние санитарно-гигиенические процедуры, 

выполнение комплексов гимнастики, кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие 

процедуры и т. д., обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Здесь важна последовательность и регулярность проводимых 

мероприятий, осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни 

группы. В то же время формы этих мероприятий могут варьироваться в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и уровня восприимчивости детей к мерам воспитательного 

воздействия. Безусловно, на начальных этапах обучения воспитатель будет брать руки ребенка и 

выполнять тот или иной прием по уходу за лицом, зубами путем подражания, в совместной 

деятельности. Постепенно эти культурно-гигиенические навыки будут переводиться на уровень 

работы по образцу, а затем - по речевой инструкции. Важно не упустить наполняемость данного 

раздела планирования. Чтобы все пять образовательных областей были представлены в этом 

разделе планирования, рекомендуется планировать предметные действия, коммуникативные 

средства, речевой и визуальный ряд, заранее продумывать материалы и оборудование, которое 

будет привлечено в данный вид детско-взрослого взаимодействия. И конечно, следует стремиться 

к «образу результата», в котором будут отражены планируемые результаты. Этот вид 

планирования включает также такой важный метод работы как беседы профилактической, 

воспитательной и обучающей направленности. Однако для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) они должны быть непродолжительными по времени и 

содержать конкретные образцы действий и образы, понятные детям данной категории. В данный 

раздел целесообразно планировать образовательные и воспитательные ситуации, подбирать 

средства народного фольклора и детские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным 

моментом, и, конечно, привлекать этнический компонент как важную составляющую 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности осуществляется по пяти 

образовательным областям, но в соответствии с тем расписанием занятий, которое утверждено 

руководителем дошкольного отделения на текущий учебный год. Виды и количество 
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запланированных занятий соответствуют расписанию и требованиям СанПиН и требованиям к 

реализации ООП ДО - основной части, а также требованиям к реализации ООП ДО - части 

формируемой участниками образовательного процесса. Важнейшей составляющей данного 

раздела планирования является необходимость отражения в нем всех используемых методов, 

способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и педагоги группы. Задачи, 

отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать комплексность подходов к 

развитию ребенка, учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти 

образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении программного материала. 

В плане учитывается наличие ссылок на используемые методические рекомендации, 

учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной деятельности 

учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы. Следуя им 

необходимо выделять участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и 

индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных 

особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его специфических 

индивидуальных образовательных потребностей. Регулярно необходимо планировать 

образовательную деятельность, способствующую приобщению детей к социокультурным нормам, 

взаимодействию в коллективе сверстников и общепринятым правилам поведения. Периодически 

планируется педагогическая диагностика с целью оценки эффективности проведенных 

коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки образовательного маршрута. 

Целесообразно планировать отдельные этнокультурные виды деятельности, позволяющие детям 

быть активными участниками в разнообразных социокультурных мероприятиях. 



Планирование также отражает различные аспекты использования стимулирующей 

предметно - развивающей среды в интересах всестороннего развития воспитанников. Среда 

включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм 

взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых мероприятий. В планы 

заложены формы и методы стимуляции детского интереса через организацию дидактических игр, 

наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие определенных зон - 

художественной литературы, рисования, уголка ряжения, зона живых растений, зона настольно

печатных игр, лего-зона - способствуют активизации познавательного интереса у детей и развитию 

самостоятельности в выборе партнера для игр, для совместных занятий и социального 

взаимодействия. 

Планирование образовательной деятельности и используемых методов соответствует 

требованиям реализации Программы и психолога-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно формировать активное, 

творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в группе, 

способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить виды педагогической 

деятельности и методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятые в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

3.5. Режим дня и распорядок 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, чтобы 

режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня 

основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и 

проведения занятий. 

При организации режима учитываются рекомендации СанПин, направленность групп, 

которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением интеллекта, а также 

рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. 
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Основные режимные моменты - прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение - 

проходят без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги формируют 

распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в 

детском доме, рекомендациями медиков к педагогической нагрузке детей, особенностями 

контингента группы. 

Спецификой организции занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом длительность 

произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, 

включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко 

учитывать психофизиологические возможности детей. И - как следствие - на фоне высокой 

частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется 

эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий 

обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи 

каждого вида занятий. Так, например, в расписании дано «Социально-коммуникативное развитие 

и развитие речи» - педагоги планируют задачи по социально-коммуникативному развитию - 

формирование невербальных средств в общении, а также определяют задачи по подразделу 

«Развитие речи» - формирование у детей понимания речевой инструкции, умений фиксировать 

взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать голосовым реакциям. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены следующие санитарно 

эпидемиологические требования к организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов.

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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Вечерние процедуры 19.40-20.10 19.40-20.10 19.40-20.00 19.40-20.10 19.40-20.10
Чтение худ. 
литературы, 
подготовка ко сну

20.10-20.30 20.10-20.30 20.10-20.30 20.10-20.30 20.10-20.30

Сон 20.30-07.30 20.30-07.30 20.30-07.30 20.30-07.30 20.30-07.30
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2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику рекомендуется 

проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Режим двигательной активности 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

Формы Виды в зависимости от возраста детей 

работы занятий 3-4года 4-Sлет 5-6лет 6-7 лет

Физкультурн а) в помещении 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 

ые занятия неделю неделю неделю неделю 
15-20 20-25 25-30 30-35

б)на улице 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 
в неделю в неделю в неделю в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35

Физкультурно- а)утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
оздоровительна гимнастика (по 5-6 6-8 8-10 10-12 

я работа в желанию детей) 
режиме дня 
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Краткая презентация АООП ДО для детей с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(АООП ДО) для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с умственной отсталостью с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

АООП ДО для детей с умственной отсталостью - это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования 

детей с умственной отсталостью, особенности организации образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг, разрабатываемая, утверждаемая и 

реализуемая: 

• в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» и федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При разработке и конструировании АООП ДО для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были использованы: 

• Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования для детей

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУ Калязинский 

детский дом 

; 

• Парциальная программа Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой «Коррекционно

развивающее обучение и воспитание». 

• Парциальная программа Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, АЛ. Зарина, Н.Д.

Соколовой «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» 

• Методические рекомендации Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, АР. Маллер и др.

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени, 

тяжелой, умеренной и глубокой; родители (законные представители), педагоги. Возрастная 

категория детей: от 3 до 7 /8 лет. 

Разделы АООП ДО для детей с умственной отсталостью 

1. Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы. 

2. Содержательный раздел отражает общее содержание АООП ДО по 5

образовательным областям. Содержательный раздел включает описание коррекционно-
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- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно,

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе ( оживленную деятельность,

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей;

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам;

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей;

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями;

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности,

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха.

9.   
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13.   

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолога-педагогического обучения и воспитания ребенка с умственной 

отсталостью. 

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. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным 

фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей 

(интеллектуальными нарушениями) и опираются на 

с умственной отсталостью 

современное представление о 

предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 

развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим 

механизмом полноценного развития личности является деятельность ребенка, ее 

разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Для 

обеспечения полноценного развития ребенка необходимо единство развивающей предметной 

среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. 

Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

соответствует требованиям реализации Программы и психолога-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно 

формировать активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения 

между детьми в группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить 

виды педагогической деятельности и методы, направленные на присвоение детьми норм и 

ценностей, принятые в обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, 

чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка 

дня основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, 

питания и проведения занятий. 
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При организации режима учитываются рекомендации СанПин, направленность групп, 

которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением интеллекта, а 

также рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. 

Основные режимные моменты - прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение 

- проходят без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги 

формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом 

пребывания детей в детском доме, рекомендациями медиков к педагогической нагрузке 

детей, особенностями контингента группы.

Перечень нормативных правовых актов 

13. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о

правах инвалидов». 

16. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

17. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

18. Приказ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

20. Приказ Министерства образования и

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 

психолога-медико-педагогической комиссии». 

науки Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8

апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования». 

23. 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». 

24. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от

31. 05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
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