
Краткая презентация АООП 

Адаптированная основная   образовательная  программа  дошкольного  

образования для детей с умственной отсталостью (далее - АООП) является 

локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ 

«Менделеевский детский сад», обеспечивающим развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  

учѐтом  их   возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, принята решением педагогического Совета 

ДОУ. Программа адаптирована для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана для детей  с умственной отсталостью. 

АООП содержит описание совместной деятельности взрослого с детьми; 

содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты 

этой деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров 

Стандарта с учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов: 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  

процесса  для  детей дошкольного  возраста  с  умственной отсталостью и  

направлена  на  формирование  общей культуры,  развитие  физических,  

интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование предпосылок  

учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  

сохранение  и укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  

коррекцию  недостатков  в  физическом  и психическом развитии детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. Дополнительным разделом Программы 

ДОУ текст презентации основной образовательной программы дошкольного 

образования родителям (законным представителям). 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  настоящая  Программа  направлена  на  

достижение следующих целей:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 - создание условий для развития ребенка с УО, его адаптации, 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности посредством 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы. 

 

Организация учебного процесса  
Учебный процесс выстраивается в соответствии с АООП, по учебному 



плану, учебная нагрузка определена в соответствии с СанПиН. Количество 

занятий в группе компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью - 15 занятий в неделю.  

В группе компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и воспитателями для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового 

пребывания детей, при пятидневной рабочей недели. 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом.   

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования по ФГОС 

ДО  (к 7 годам): 

  ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

  ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

  ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 



самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми группы 

компенсирующей направленности дается по образовательным областям:                       

«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  
 


