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Нормативно-правовая база 
АООП ДО:

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.12г.;

 Письмо  Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольного 
образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий» (с изменениями на   
02.02.08г.);

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо   Минобрнауки России   от 28.02.2014г. № 08-249   «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 

 Письмо    Минобразования  РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
31.08.2020г. № 59599); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 «Об 
утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организаций работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекций 
(COVID-19)»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Приказ Минпросвещения от 20.11.2020 № 655;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

 Устав ДОУ.



Цель Программы

 создание условий для развития 
эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала 
ребенка и формирование его 
позитивных личностных качеств и 
поддержку индивидуальности детей  с 
нарушением интеллекта через 
общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и 
другие формы активности



Реализация программы 
предполагает

 создание условий для системного 
развития   возможностей проблемного 
ребенка в целях обогащения его 
социального опыта, становления  
личности ребёнка и ориентирующая 
педагога на индивидуальные 
особенности ребенка с нарушением 
интеллекта



Содержание программы 
включает следующие аспекты:

 Описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представлено в пяти 
образовательных областях:

 - социально-коммуникативное развитие

 - познавательное развитие

 - речевое развитие

 - художественно-эстетическое развитие

 - физическое развитие.



Принципы реализации 
Программы 

 Поддержка разнообразия детства

 Сохранение уникальности и самоценности детства  как важного 
этапа в общем развитии человека

 Позитивная социализация  ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия  взрослых

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений

 Сотрудничество ДОУ  с семьей

 Сетевое взаимодействие с организациями 

 Индивидуализация дошкольного образования 

 Возрастная адекватность образования

 Развивающее вариативное образование

 Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных 
областей

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы



Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка  с 

нарушением интеллекта в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными  возможностями и интересами

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с  детьми,  предполагающее создание таких 
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то  
есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 

 5.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и продуктивной  
(производящей субъективно новый продукт)  деятельности,  то  есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 6.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка  дошкольного 
возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 
а также владения правилами безопасного  пользования Интернетом,  предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


