
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с умственной отсталостью МАДОУ №65 города Тюмени

(АОП УО)

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа (далее – АОП)
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  –  это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  этой
категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию.

Адаптированная образовательная Программа (АОП) для детей дошкольного
возраста с умственной отсталостью МАДОУ № 65 города Тюмени разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
21.12.2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня
2013г.  №  120-ФЗ,  от  2  июля  2013г.  №  170-ФЗ,  от  23  июля  2013г.  №  203-ФЗ,
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года;
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года №1155);
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15  мая  2013  года  №26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.3049-13);
- Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.
-  «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014) 

Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  дошкольного
возраста с умственной отсталостью разработана на основе:
1)  Образовательной  программы дошкольного  образования  МАДОУ №65  города
Тюмени;
2)  Программы  Е.А.  Екжановой,  Е.А.  Стребелевой  «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта.

АОП  ДО  УО  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений и содержит три раздела:
целевой,  содержательный  и  организационный.  Целевой  раздел  определяет
назначение, цели и планируемые результаты реализации АОП ДО УО, способы их
определения.  Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание
образовательной  деятельности  для  детей  с  умственной  отсталостью.
Организационный раздел включает систему специальных условий реализации АОП
ДО воспитанников с умственной отсталостью.

Программа  предназначена  для  проведения  коррекционно-педагогической
работы с  детьми в  возрасте  от  3  до  7  лет,  имеющими умственную отсталость.
Программа  отражает  современное  понимание  процесса  воспитания  и  обучения
детей  данной  категории  и  основывается  на  закономерностях  развития  в
дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни



ребенка.  В  этот  период  закладывается  основа  для  личностного  становления
ребенка,  развития  его  способностей  и  возможностей,  воспитания
самостоятельности и дальнейшей социализации.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  с  осуществлением  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии детей дошкольного возраста и направлена на формирование
бытовой ориентировки, развитие физических и личностных качеств, формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечение  социальной  успешности,
сохранение и укрепление здоровья детей.

В  программе  представлено  инновационное  содержание  и  современные
психолого-педагогические  технологии  обучения  детей,  базирующиеся  на
личностно  ориентированном  подходе  к  ребенку  и  его  близким.  Содержание
программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  системность,
доступность,  концентричность  изложения  материала,  повторяемость,  единство
требований  к  построению  системы  воспитания  и  обучения  детей  дошкольного
возраста.

Целью Программы является обеспечение полноценного,  разностороннего
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование у него
базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей
детей  до  уровня,  соответствующего  возрастной  специфике  и  требованиям
современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих
разные возможности.
Программа  в  соответствии  со  Стандартом  базируется  на  следующих
постулатах: 
1)  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 ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных
групп,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме творческой активности,  обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка, в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта.

Профессиональное  применение  представленной  Программы  способствует
решению следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального  благополучия  и  оказания  своевременной  комплексной
коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
индивидуальных особенностей их развития;
-  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; 



-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  на  всех
возрастных этапах детского развития;
-  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; 
-  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;
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка;  формирование
предпосылок учебной деятельности; 
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим,  эмоциональным  и  физиологическим
особенностям детей; 
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Адаптированная  образовательная  программа  предполагает  активное
взаимодействие педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников,
сотрудничество  всех  специалистов, педагогов и администрации дошкольной
организации: заведующего, заместителя заведующего, воспитателей, медицинской
сестры,  педагога-психолога,  музыкального руководителя,  инструктора  по
физической культуре.

Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей
положительных  и  отрицательных  качеств  личности,  консультируют  родителей,
развивают у  них  стремление  к  самосовершенствованию,  помогают  в  создании
благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье,
постоянно работают над единством педагогических требований в семье и детском
саду.

Программа  предполагает  различные  формы  сотрудничества  с  семьей:
информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания,
(семинары-практикумы,  тренинги,  конкурсы  совместных  рисунков,  поделок,
совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы),
исследовательские (анкетирование, тестирование).

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива ДОО с
родителями и  законными  представителями  детей  с  ОВЗ.  Педагоги  привлекают
родителей  и  законных представителей в коррекционную работу с детьми.
Специалисты разрабатывают рекомендации для родителей по текущим темам.


