
Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью 

1. Программа МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска» ориентирована на детей с 

умственной осталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

2. Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  

- От рождения до школы. Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Василевой.- 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 

368с.  

-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание /Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой - Москва: Просвещение. -2005.- 272с.  

Содержание АОП представляет собой совокупность программ, не противоречащих 

друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с 

методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта.  

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских работников 

дошкольного образовательного учреждения (врача-педиатра, врача-невролога, врача-



психиатра, врача-ортопеда, массажиста, медицинской сестры , инструктора ЛФК) и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ.  

3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников, основной целью которого является оптимизация системы 

коррекционно-развивающих, лечебно-реабилитационных мероприятий и внутрисемейных 

отношений направленного на повышение педагогической культуры родителей, оказание им 

практической помощи 

Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени удовлетворенности 

семьи образовательным процессом в МДОУ, что позволит координировать направления 

работы специалистов и родителей в воспитании, обучении и лечении ребенка.  

4. В МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска» созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АООП;  

2) выполнение МБОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ дошкольное 

образовательное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития благотворительной помощи. 

 

  

 


