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Аннотация
к адаптированной образовательной программе
дошкольного образования для детей с нарушением интеллекта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №22» компенсирующего вида

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей с нарушением интеллекта муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22»
компенсирующего вида (далее Программа) разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
(вступил в силу 01.09.2013 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
5. Устав МБДОУ.
6. Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного
образования
детей
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017
г. Протокол № 6/17)
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы. Программа направлена на создание условий развития ребенка с
нарушением интеллекта, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами
деятельности (игры, познавательной деятельности, художественноэстетическое развитие ребенка); на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть разработана с учетом:

- примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
(одобрена
решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена
- адаптированными конспектами, разработанными педагогами с
учетом индивидуального развития детей с нарушением интеллекта.
Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания
детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие воспитанников с
нарушением интеллекта с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие детей с нарушением
интеллекта в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания
детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие воспитанников с
нарушением интеллекта с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования.
Программа включает особенности образовательного процесса:
региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие.
Структура Программы включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений и дополнительного.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые
результаты освоения Программы.
Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации
Программы; принципы и подходы к формированию Программы; значимые
для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
нарушением интеллекта, планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание
вариативных форм, методов и средств реализации Программы,
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с нарушением интеллекта.
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 7 лет с
нарушением интеллекта (в том числе для детей на условиях
кратковременного пребывания - 4 часа) с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей
предметно – пространственной среды.
Программа предполагает активное взаимодействие педагогического
коллектива с семьями воспитанников. С семьями воспитанников
сотрудничают все специалисты: старший воспитатель, учителя дефектологи, воспитатели, музыкальный руководитель.
Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у
детей положительных и отрицательных качеств личности, руководят
самообразованием родителей,
развивают
у них стремление к
самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и
комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно
работают над единством педагогических требований в семье и детском саду.
Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей:
- информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские
собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные
стенды),
- обучающие (семинары-практикумы, тренинги, конкурсы совместных
рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги),
- исследовательские (анкетирование, тестирование).
Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива ДОУ
с родителями (законными представителями) детей с нарушением интеллекта.
Педагоги стараются вовлечь родителей (законных представителей) в
коррекционную работу с детьми с нарушением интеллекта.

