
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования   детей с умственной отсталостью     (с  интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Программа)  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте с 3 -8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 

Программа  учитывает особенности образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, их родителей (законных представителей). Программа 

адресована всем субъектам образовательного процесса, участвующим в 

обучении и воспитании детей с нарушением интеллекта, протекающего как в 

групповой, так и в индивидуальной форме. 

Программа составлена  с учетом  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на 

основании примерной адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования детей  с умственной отсталостью (с  

интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. протокол № 6/17). 

Программа является базисной для организации  коррекционно - 

образовательного процесса при интеллектуальных нарушениях. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

  Цель программы  в обязательной части является  обеспечение 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; обеспечение 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- 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;  

- формирование ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к 

традиционным ценностям;  



- формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности 

в быту; подготовка к жизни в современном обществе;  

- формирование способов и приемов взаимодействия детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 

окружающим их предметным миром; 

- коррекция высших психических функций и формирования всех видов 

детской деятельности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель программы в части    формируемой  участниками   

образовательных  отношений стало  применение метода сенсорной 

интеграции во всестороннем развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи:  
- изучить теоретическую, методическую литературу о значении метода 

сенсорной интеграции в развитии дошкольников; 

- создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста 

средствами метода сенсорной интеграции с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

- внедрить в образовательный процесс метод сенсорной интеграции; 

- способствовать всестороннему развитию детей на основе метода сенсорной 

интеграции; 

- оказать поддержку родителям (законным представителям) воспитанников в 

вопросах сенсорной интеграции. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована   

 программа   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности  для 

детей с УО, комплектуется детьми только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения городской психолого-медико- 

педагогической комиссии.   
Используемые программы 

  Обязательная часть Программы разработана с учётом    Примерной  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью  (с  интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17);  

Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. 

Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001 



   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом:  методического пособия по Сенсорной интеграции 

«Кирпичики детского развития» авторы-составители воспитатели и 

специалисты  ДОУ, учебно-методических пособий  - Айрес Э. Дж. Ребенок и 

сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития; М.: Теревинф, 

2009. Миненкова, И.Н.; Обеспечение сенсорной интеграции в коррекционно- 

развивающей работе с детьми с тяжёлыми и или множественными 

нарушениями психофизического развития И.Н. Миненкова Обучение и 

воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации: учеб.- метод. пособие С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. 

Гайдукевич. — Мн: УО БГПУ им. М. Танка, 2007. — С. 86-92. Кислинг 

Улла.;  Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать 

проблему, помочь обрести равновесие /Улла Кислинг; под ред. Е. В. 

Клочковой; М.: Теревинф, 2010. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 
сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

- 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. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 



• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.   
 


