
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 

РЕБЕНКА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад компенсирующего вида № 28 «Ромашка» 

 

Адаптированная  образовательная программа  для ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой  степени (далее – АОП для 

ребенка с УО)  - является нормативным документом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 28 

«Ромашка» (далее – Учреждение). 

АОП для ребенка с УО соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает все основные 

образовательные области в возрастном периоде  7/8 лет.  

АОП для ребенка с УО самостоятельно разрабатывается и утверждается приказом 

заведующего Учреждения, в соответствии с ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую базу разработки   АОП для ребенка с УО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 года №1014; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

от15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная  программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 Устав Учреждения. 

 

Основные задачи АОП для ребенка с УО – создание благоприятных условий для 

полноценного 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 АОП для ребенка с УО уделяется сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, 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. 

Исключительной особенностью АОП для ребенка с УО является акцент на 

формирование способов усвоения детьми общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, 



направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении.  

Программа может быть использована специалистами служб ранней помощи, 

лекотек, центров игровой поддержки ребенка; педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций в условиях деятельности групп компенсирующей и 

комбинированной направленности, групп кратковременного пребывания, «Особый 

ребенок», в «ресурсных группах», а также в рамках реализации дошкольного образования 

на дому. 

Структура АОП для ребенка с УО состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех 

субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов 

образования.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел АОП для ребенка с УО описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей АОП для 

ребенка с УО, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

 

 


