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1.ЦЕЛ ЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1Л. Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)БДОУ г.Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующего вида» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от трех лет до прекращения образовательных отношений с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей для проведения коррекционно

педагогической работы по образовательным областям:

- физическое развитие,

- социально-коммуникативное развитие,

- речевое развитие,

- художественно-эстетическое развитие,

- физическое развитие.

ФГОС дошкольного образования, принятый в РФ в 2014 г. отразил современные 

достижения отечественной и мировой психологической и педагогической науки и 

практики. Стандарт, с одной стороны, утвердил специфику дошкольного детства как 

психологически особого периода развития ребенка, а с другой -  обеспечил целостность 

и преемственность существования системы российского образования.

Цель Стандарта -  выразить запросы, предъявляемые к образованию 

государством, обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. 

Стандарт обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения (п. 1.5).

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила 

существование специфических подходов к обучению и воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Программа является документом (далее -  АООП) для организации 

образовательно-воспитательного процесса для данной категории детей в соответствии с 

требованиями Стандарта. Программа учитывает специфические особенности моторно

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития детей с интеллектуальными нарушениями, ведущие 

мотивы и потребности дошкольников, характер ведущей деятельности, тип общения и 

его мотивы, социальные ситуации развития детей.
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель по реализации Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): коррекция и компенсация аномального

развития детей через развивающее обучение с максимальным использованием 

сензитивных периодов в развитии ребёнка и предупреждение вторичных отклонений в 

психическом и физическом развитии.

В рамках предложенной концепции, деятельность ДОУ направлена на создание и 

практическую реализацию модели коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей с интеллектуальными нарушениями, на обеспечение возможности формирования 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, как условия социальной 

успешности, сохранения и укрепления здоровья детей, квалифицированной коррекции 

недостатков в их физическом и психическом развитии.

Основные задачи Программы -  создание благоприятных условий 

дляполноценного 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.

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к 

традиционным ценностям, условий для коррекции высших психических функций и 

формирования всех видов детской деятельности, формированию способов и приемов 

взаимодействия детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

миром людей и окружающим их предметным миром.

Эти задачи реализуются 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;
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• 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 дошкольной 

образовательной организации и начальной школы.

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка 

педагогами и специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период 

адаптации к дошкольной образовательной организации.

От педагогического мастерства каждого педагогического работника 

(воспитателя, дефектолога, логопеда, психолога, музыкального педагога и др.), его 

культуры, любви к детям, профессионального взаимодействия между собой зависит 

динамика общего и социального развития каждого ребенка.

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению 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;
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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, 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).

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую 

структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования, описывает условия реализации и содержит описание 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования в виде.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Теоретико-методологической основой Программы стали:

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений;

• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных

детей;

• концепция о соотношении мышления и речи (JI. С. Выготский);

• концепция о целостности языка как системы и о роли речи в психическом

развитии ребенка;

• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка;

• современные представления о структуре дефекта (JI. С. Выготский, 

С.Д.Забрамная, М.С.Певзнер, С.Я.Рубинштейн, В.И.Лубовский, Е.А.Стребелева 

и др.).
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АООП строится на основе общих принципов дошкольного образования,

изложенных в ФГОС ДО:

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• сотрудничество Организации с семьями;

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);

• учет этнокультурной ситуации развития детей.

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 

особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и 

характера нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 

незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его 

«зоны ближайшего развития».
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Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:

учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде;

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 и его семьи;

- 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.

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

АООП определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие,
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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.

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей 
дошкольного возраста с умственной отсталостью

Образовательный процесс организован в соответствии с особенностями 

воспитанников ДОУ, а именно детей дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями.

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 -  мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно

двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является 

самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются 

около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым 

нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает 

замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит 

темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 

первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам 

в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, 

методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не 

менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего 

детства.

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 

4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 -  69, код F70), умеренная (IQ - 35 -  

49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 -  34, код F 72), глубокая 

умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости
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