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Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АООП ДО) для детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями на основе 

ФГОС дошкольного образования отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, основывающееся на закономерностях развития детства.  

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 соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает все основные 

образовательные области в возрастных периодах от 6до 7 лет. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на 

сохранение уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение 

личности всех субъектов образовательного процесса – основа реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования. Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта (ЛУО). В 

рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта отличительной 

особенностью данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических 

задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также на 

формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка.  

Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и 

возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются 

индивидуальные возможности обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), чье развитие протекает в условиях «смещенного сенситива».  Исключительной 

особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным кружением, 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. 

           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. 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с лёгкой 

степенью умственной отсталости  разработана с опорой на примерную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

одобренную решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 
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Цель АООП- создание условий для всестороннего развития личности, деятельности детей с 

нарушением интеллекта дошкольного  возраста, формирование способов и приемов взаимодействия 

этих детей с миром людей и окружающим их предметным миром.  

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 -уважение личности ребёнка; 

 - реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Профессиональное применение АООП способствует решению следующих задач: 

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

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей детям с разной выраженностью нарушения интеллекта 

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 дошкольных возрастных этапах детского 

развития;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

 8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу, описывает условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и содержит описание планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

   

Формы работы с семьями воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ с ЛУО. 

 Консультации( индивидуальные, просветительные);  

 родительские собрания; 



  «Семейный клуб»; 

 Организованные совместные экскурсии 

 папки-передвижки;  

 бюллетени-памятки;  

 открытые мероприятия; 

 привлечение родительской  к совместной деятельности(участие в конкурсах, совместных 

проектов, подготовка и проведение мероприятий для воспитанников; 

 предоставление информации на сайт ДОУ; 
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