
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 149» 

 

 

ПРИНЯТА 

решением педагогического совета 

от 11.09.2014 года № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

заведующий МДОУ 

«Детский сад № 149» 

_____________/ Е.Е. Яцина 

Приказ №02-03/19.209а 

от «11» сентября 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы 
(для детей с умственной отсталостью) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Детский сад № 149» 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г Ярославль 

2014 г. 

 

  



2 
 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (легкой, умеренной и тяжёлой) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 149» разработана в соответствии с: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 

2013г. № 120-ФЗ, от 2 июля 2013г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013г. № 203-ФЗ, 

вступивший в силу с 1 сентября 2013 года; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 г. Москва «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3368-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»»; 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 149» (новая редакция) от 30 июля 2015 г.; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 312/15 от 

19.10.2015 г.; 

 Договором о взаимоотношениях дошкольного образовательного учреждения и 

учредителя № 139 от 04.06.2009 г.; 

 Локальными актами: 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

  
Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

умственной отсталостью (легкой, умеренной и тяжёлой) разработана на основе: 

 

 Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 149»;   
 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева) 

 Методических рекомендаций «Организация развивающей предметно-
развивающей среды в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования» О.А.Карабанова, 
Э.Ф.Алиева. 

 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, и учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников с умственной отсталостью. В программу включены тематическое планирование 

работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, 

содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсированной 

направленности. 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование у него базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, 
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соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание 

равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.  

 

Задачи: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей их 
развития;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, ограниченных 
возможностей здоровья;   
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;   
– 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 и индивидуальным 
особенностям детей;   
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции нарушений в развитии детей;   
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования  

  
В Программе учитываются:   
– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья;   
– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

 
Программа направлена на:  
– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические 

принципы построения программы, описывает формы взаимодействия участников 

образовательного процесса, характеристики особенностей детей с умственной отсталостью, а 

также планируемые результаты освоения Программы. Содержательный раздел представляет 

общее содержание Программы, которое описывает образовательную деятельность в 

соответствии с направлениями развития, а также коррекционную работу, описание 

вариативных форм, способов и методов реализации Программы. Организационный раздел 

содержит описание материально – технического обеспечения Программы, обеспечения 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, а 

также особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей с умственной отсталостью   

Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических поражений 

головного мозга наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно высших 

познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти словесно-

логического мышления, речи и др.). 

Понятие «умственная отсталость» включает в себя такие формы нарушений, как 

«олигофрения» и «деменция». 

Олигофрения - особая форма психического недоразвития, возникающая вследствие 

различных причин: патологической наследственности, хромосомных аберраций, природовой 

патологии, органического поражения центральной нервной системы во внутриутробном 

периоде или на самых ранних этапах постнатального развития. 

При олигофрении органическая недостаточность мозга носит непрогрессирующий 

характер. Действия вредоносного фактора в большой мере уже остановилось, и ребенок 

способен к развитию, которое подчинено общим закономерностям формирования психики, но 

имеет свои особенности, обусловленные типом нарушений центральной нервной системы и их 

отдаленными последствиями. 

Деменция -  стойкое ослабление познавательной деятельности, приводящее к снижению 

критичности, ослаблению памяти, уплощению эмоций. Деменция носит прогредиентный 

характер, т.е. наблюдается медленное прогрессирование болезненного процесса. 

В соответствии с международной классификацией (МКБ-9) выделяют 3 степени 

умственной отсталости: 

1. дебильность - относительно легкая, неглубокая умственная отсталость; 

2. имбецильность - глубокая умственная отсталость; 

3. идиотия - наиболее тяжелая, глубокая умственная отсталость. 

По современной международной классификации (МКБ-10) на основе психометрических 

исследований умственную отсталость подразделяют на четыре формы: легкую (IQ в пределах 

40-69), умеренную (IQ в пределах 35-49), тяжелую (IQ в пределах 20- 34), глубокую (IQ ниже 

20). 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г. 

Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, 

испытывают потребность в познании. 

Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса 

познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные 

представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что при умственном 

недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень познания — восприятие. Часто 

восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития 

речи, но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны. Главным недостатком является 

нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 

нормальными детьми. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе 

узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, 

предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда 

важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение 

избирательности восприятия. 

Для умственно отсталых характерны трудности восприятия пространства и времени, что 

мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9-летнем возрасте эти дети не 

различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, 

туалет и т. п. Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. 
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п. Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые 

начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Как показывают исследования все 

операции мышления у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные 

черты. 

Анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, 

вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются 

определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные 

свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства 

предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез 

предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, 

поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции 

сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея 

выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным 

признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных 

предметах и общее в отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. 

задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и 

воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи. У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного 

запоминания у умственно отсталых выражено не так ярко, как у школьников с нормальным 

интеллектом. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Опосредствованная смысловая память у умственно отсталых слабо развита. 

У умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние 

охранительного торможения. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов 

восприятия — представлений. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной 

деятельности умственно отсталых. 

Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, 

необходимо достаточно развитое воображение. У умственно отсталых оно отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а 

мыслительные операции несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной 

основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которой 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 

По данным специалистов у умственно отсталых страдают все стороны речи: 

фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа 

и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом 

общении. 

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость.  
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Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной 

деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. 

Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех — 

слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых 

эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной 

эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 

эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость 

собственных намерений, побуждений, большая внушаемость -отличительные качества их 

волевых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в 

работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто 

наблюдаемы подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых 

требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных 

этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

 

Адаптированная образовательная программа предполагает активное взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями воспитанников 

сотрудничают все специалисты ДОУ. 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, 

семейные клубы), исследовательские (анкетирование, тестирование). 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива ДОУ с родителями и 

законными представителями детей с ОВЗ. Педагоги ДОУ стараются включить родителей и 

законных представителей в коррекционную работу с детьми. Учитель-дефектолог ведёт тетрадь 

для домашних заданий на каждого ребёнка, где даёт задания родителям по текущим темам и 

методические рекомендации по проведению игр индивидуально для данного воспитанника.  
Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и 

мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут задать 

интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте нашего детского 

сада. 

 


