
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Адаптированной основной 

Образовательной программы
дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»



Программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 

и с учетом Примерной адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью в соответствии с 
нормативными правовыми документами в РФ



Программно-методическое 
обеспечение

- Программа дошкольного образования 
детей с интеллектуальной 
недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. 
Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. —
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012г., 
- Программно-методический комплекс 
примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т.  С. Комаровой, М. А. 
Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 и 
другие методические пособия.



Парциальная программа

Парциальная программа 
«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 
до 8 лет» Л. Л. Тимофеева



Структура Программы 
включает основные этапы коррекционной работы с 

детьми с ИН и предусматривает создание условий для 
диагностики и коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, разработки и реализации 

плана индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий:

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел

Дополнительный раздел



Целевой раздел

Пояснительная 
записка

Планируемые 
результаты

Содержательный 
раздел

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Программа 
коррекционной 

работы

Организационный 
раздел

Кадровые условия

Материально-
технические 

условия

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда

Планирование 
образовательной 

деятельности

Режим дня

Дополнительный 
раздел

Краткая 
презентация 
Программы



Целевая группа –
дети от 3 до 8 лет 

с интеллектуальными нарушениями 
(легкой и умеренной интеллектуальной 

недостаточностью)



Обеспечение организации коррекционно-
образовательного процесса, который в максимальной мере 

учитывает общие и специфические образовательные 
потребности детей с легкой и умеренной умственной 
отсталостью и обеспечивает создание необходимых 

условий для их психомоторного развития, 
позитивной социализации и личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту 
и в различных видах деятельности

Цель Программы



Задачи Программы

охрана, укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;

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;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней на всех возрастных этапах детского развития;

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;



Задачи Программы

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формирование 
предпосылок учебной деятельности;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 
особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 
эмоциональных нарушений детей, а также на формирование эффективных 
детско-родительских от-ношений с учетом индивидуальных особенностей 
развития ребенка



Направления  развития детей



Формы организации деятельности  с детьми

Индивидуальные, подгрупповые и групповые игровые 
занятия

Экскурсии

Культурно-массовые мероприятия

Спортивные мероприятия

Развлечения

Утренний круг

Уроки тишины

Зарядка

Прогулка



Формы работы с родителями

Индивидуальные

• Первичное знакомство
• Анкетирование
• Консультации
• Беседы
• Изучение опыта 

семейного воспитания

Коллективные

• Семейный клуб 
«Родительская 
гостиная»

• Родительские собрания 
(общие, групповые)

• Открытые занятия
• Групповые 

консультации
• Совместные праздники 

и досуги
• Семинары-

практикумы, круглые 
столы, мастер-классы

Наглядные

• Информационные 
стенды и сменяемые 
тематические 
выставки в группах

• Информация об 
образовательном 
процессе

• Открытые занятия 
специалистов и 
воспитателей

• Официальный сайт 
МБДОУ д/с № 25 
«Зайчик»



Спасибо за внимание!


