
Аннотация 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

4-7 ЛЕТ 

 

   Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных 

закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и 

неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного 

становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и 

дальнейшей социализации. 

   Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования, 

предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): создание условий для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, разработки и 

реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения 

доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

   В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования.  Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и 

дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка. 

   Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет, 

имеющих умственную отсталость легкой и умеренной формы. 

Программа составлена в соответствии: 

• с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

• Приказом Министерства образования и науки РФ30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 

• «Конвенцией о правах ребенка» 1989 г, 

• «Конституцией РФ» ст.43. 72, 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

7 декабря 2017 г. № 6/17 номер в реестре:2-3-0:0-0-0-1.0 

   Основная цель адаптированной  программы – коррекция психофизических дефектов, подготовка 

детей к школьному и трудовому обучению и к адекватному включению в окружающую 

социальную среду. 

Задачи: 

Общие задачи, которые реализуются на всех этапах воспитания и обучения умственно отсталых 

детей дошкольного возраста: 



• Развитие собственной активности детей; 

• Развитие интереса к окружающему; 

• Формирование навыков адекватного поведения и общения с окружающими; 

• Поэтапное формирование элементарной предметной деятельности; 

• Подготовка таких детей к школьному обучению. Виды деятельности: 

• непосредственно образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психическом развитии детей; 

• образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психическом развитии детей, осуществляется в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей  

Принципы построения программы: 

• Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в образовательной 

деятельности благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 

развитие. 

• Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

• Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно- гигиеническими и возрастными 

нормами. 

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Коррекционная работа должна строится так, 

чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

Подходы к формированию программы: 

• системно – деятельностный подход; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательной деятельности; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно–образовательной деятельности; 

• Совместная работа учителя-логопеда, воспитателя и родителей является залогом успеха 

 коррекционной работы. 

 


