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 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАДОУ д\с «Детство» комбинированного вида СП д/с №23 комбинированного 

вида разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в возрасте от 3 лет до 7-8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию, а также коррекционному направлению. 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

 с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  



 

Используемые программы для разработки АООП для детей дошкольного возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):     

  
 Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). http://fgosreestr.ru/. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 
М. Просвещение., 2019.  

 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 
И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб. Невская нота., 2010. 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». 
Лыкова И.А. В.А.Шипунова. М. Цветной мир., 2015. 

 Программа "Старт". Методические рекомендации. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 
В 3 частях. Часть 1. Владос., 2014. 

 Образовательная программа по ранней профориентации для детей дошкольного возраста 
«Лаборатория профессий. Дошкольник» (МАДОУ «Детство»). 
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Цели и задачи программы 

  
 Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, подготовка к жизни в современном обществе 

 Задачи:  

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками;  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 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, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту. 

 



Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования,  

сформулированных в ФГОС ДО:  

  
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) 
сотрудничество организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

 государства;   

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 
деятельности;  

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и используемых 
приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 



Дети  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

по степени тяжести дефекта делятся  

на 3 варианта: 

 
 1. Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному».  

  

 2. Второй из вариантов развития умственно - отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью.  

 

 3. Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.  

  

  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  

с легкой степенью интеллектуального нарушения:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при 
этом невербальными и вербальными средствами общения;  

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих;  

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно - практической задачи; выполнять 
анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы);  

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок;  

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращаться к ним с просьбами 
и предложениями о совместной игре или практической деятельности;  

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня;  

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом 
уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома;  

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками;  

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.  
 

Планируемые результаты для разных вариантов групп детей   

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 

пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения;  

 благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

 адекватно вести себя в знакомой ситуации;  

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих;  

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;  

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;  

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить 

растения в живом уголке;  

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с тяжелой 

степенью умственной отсталости:  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, 

пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку);  

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;   

 самостоятельно ходить;  

 владеть элементарными навыками в быту;  подражать знакомым действиям взрослого;  

 проявлять интерес к сверстникам.  

 

 



Базовые ориентиры к построению программы воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста с умственной отсталостью (нарушением интеллекта): 

  

 Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

 смена ведущих мотивов, 

 развитие общих движений, 

 развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 
исследование свойств и качеств предметов, 

 формирование системы сенсорных эталонов, 

 развитие наглядно-образного мышления, 

 формирование представлений об окружающем, 

 расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

 овладение диалогической речью,  

 фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

 овладение коммуникативными навыками, 

 становление сюжетно-ролевой игры, 

 развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

 становление продуктивных видов деятельности, 

 развитие самосознания. 
  

 



 совершенствование общей моторики,  

 развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

 формирование произвольного внимания, 

 развитие сферы образов-представлений, 

 становление ориентировки в пространстве, 

 совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

 формирование связной речи и речевого общения, 

 формирование элементов трудовой деятельности, 

 расширение видов познавательной активности, 

 становление адекватных норм поведения. 

 

 

Для ребенка старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными линиями развития являются: 



Организация пространственной предметно – развивающей среды: 
  

 Музыкальный зал. 

 Спортивный зал. 

 Кабинет учителя – дефектолога. 

 Кабинет учителя – логопеда. 

 Кабинет педагога – психолога.  

 Игровой центр «Лаборатория профессий»  

 «Универсальный центр для развития, реабилитации и релаксации детей раннего и дошкольного возраста» 

 уголок природы; 

 уголок развивающих игр; 

 познавательно – исследовательская зона; 

 строительная мастерская; 

 игровая зона; 

 уголок безопасности; 

 книжный уголок; 

 театральный уголок. 
 

  

 
  

  

   

 



Родительский клуб «Росинка» 

Цель: для оказания помощи и поддержки семьям, воспитывающих ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

Мультисенсорное пособие «Нумикон»  

 Используется для развития математических способностей у детей 

дошкольного возраста, которое помогает задействовать сильные стороны детей и 

обучаться наблюдая, развивать способность обучаться на практике 

 

 



 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья (детей с нарушением интеллекта) в возрасте от 3 до 8 лет. 

  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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