
Аналитическая справка 

по результатам анализа адаптированной основной образовательной программы для

детей с умственной отсталостью 

МБДОУ ЦРР -д/с «Соловушка» на предмет соответствия требованиям ФГОС ДО

Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка-детский сад «Соловушка» разработана с учетом требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее -  ФГОС ДО) (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1055 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в 

ред.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №31);

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Протокол № 7 от 25.09.2019 г. 

решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» (Письмо №309/07 от 25.09.2019);

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» 

J1. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова 

—Утверждена приказом ДОО от 30.08.2022 № 813 (30.08.2022г., протокол педагогического 

совета №1); размещена на официальном сайте учреждения: МБДОУ ЦРР- 

fl/c"CO/10ByilJKA"(solovushka.su)

№
п\п

Требования 
ФГОС ДО Соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО

1 Требования к 
структуре 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования и 
ее объему

Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности для детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью на уровне 
дошкольного образования в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении центре 
развития ребенка - детский сад«Соловушка».

АООП разработана с учетом требований 
федерального государственного образовательного 
Стандарта дошкольного образования (далее-ФГОСДО) и



Примерной адаптированной программы для детей с 
умственной отсталостью.

Программа включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел (стр.5-19) Программа включает 
пояснительную записку, определяет ее цели и задачи, 
принципы и подходы к формированию программы и 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.

Цель АООП (стр.5) - проектирование модели 
коррекционно - развивающей, психолого -  
педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с умственной 
отсталостью, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.
Задачи АООП:(стр.5)

- реализация адаптированной основной образовательной 
программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей 
с умственной отсталостью
- охрана и укрепление физического и психического детей с 
умственной отсталостью, в том числе их эмоционального 
благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития ребенка с умственной отсталостью; в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии 
с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с умственной отсталостью; 
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 с 
умственной отсталостью, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка,
- формирование предпосылок учебной деятельности;



- формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с 
умственной отсталостью;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с умственной 
отсталостью;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования.

В Содержательном разделе программы (стр.20-193)
описана образовательная деятельность по пяти 
образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие (стр.ЗЗ);
- познавательное и речевое развитие^ст/?.-/^ 
-художественно-эстетическое развитие {стр. 167)
- физическое развтие(стр. 193)

Формы, способы ,методы и средства реализации 
программы, которые отражают следующие аспекты 
образовательной среды:
• предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда;
• характер взаимодействия со взрослыми;
• характер взаимодействия с другими детьми;
• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому.

В Организационном разделе (стр. 210-224) программы 
представлено, в каких условиях реализуется программа 
Представлено материально-техническое обеспечение 
реализации программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядоки/или режим дня, особенности организации 
предметно-пространственной развивающей
образовательной среды, а также психолого-педагогические, 
кадровые и финансовые условия реализации программы. В 
части финансовых условий описаны особенности 
финансово-экономического обеспечения дошкольного 
образования детей дошкольного возраста с умственной 
отсталостью, дано определение нормативных затрат на 
оказание государственной услуги по дошкольному 
образованию данной категории детей. Программа 
завершается описанием перспектив по ее 
совершенствованию и развитию.



2 Требования к 
условиям реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы

Дошкольного
образования

В АООП содержится описание (стр.210-217):
- психолого-педагогических условий реализации
Программы (стр.210)

кадровых условий(кадровый потенциал, 
образовательный
ценз педагогов, квалификация, стаж) (стр.215)
- материально - технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 
(стр.217);
- развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (стр.211)

3 Требования к
результатам
освоения
адаптированной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

При реализации АООП два раза в год проводится 
оценка индивидуального развития детей.
Оценка производится педагогическим работником 
(воспитателем) в рамках педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика включает в себя оценку 
развития общих способностей воспитанников и 
представляет собой наблюдение за активностью ребенка 
в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 
Результаты педагогической диагностики используются 
для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей. По 
итогам педагогической диагностики заполняются карты 
индивидуального развития.

А также проводят психологическую 
диагностику развития детей, которую проводит педагог- 
психолог, с согласия родителей (законных 
представителей).

Вывод: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с умственной отсталостью муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка - детский сад «Соловушка» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.


