
Краткая презентация Адаптированной основной общеобразовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа –

образовательная программа дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа) разработана 

и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида №46 "Колокольчик" 

г.Белгорода (далее МБДОУ д/с №46) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — 

ФГОС ДО), с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17). 

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. 

Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Образовательная 

деятельность по обеспечению коррекции нарушений развития детей сформирована 

согласно с «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой и «Воспитание и обучение умственно-отсталых детей 

дошкольного возраста» под ред. А.П. Савельевой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 



В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

-социально-коммуникативное развитие дошкольников - парциальная 

программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Волошина 

Л.П., Серых Л.В.). 

-познавательное развитие дошкольников-парциальная программа 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. 

А.). 

-художественно-эстетическое развитие дошкольников - парциальная 

программа «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

-физическое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (под ред. Волошиной Л.Н.). парциальная 

программа Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на здоровье!» для детей 5-7 

лет. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Педагогическая работа с родителями направлена на решение задач: 

повышение педагогической компетентности у родителей; формирование 

потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в 

семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ 

дневниковых записей, практические занятия. 

 


