
Аннотация 

к  Основной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (легкой степени) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 18 г. Липецка 

 

 Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (лёгкой) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 

вида № 18 г. Липецка (далее по тексту – Программа) разработана в 

соответствии: 

- ФЗ «Об образовании»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования" (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   25.11.2013    г. № 6241).   

  Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (лёгкой) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 

вида № 18 г. Липецка разработана на основе: 

- «Примерной программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью», Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, 

А. Зарина, Н.Д. Соколовой, С-Пб, «КАРО», 2007 г. 

- «Примерной программой дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида  для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание», Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, 

М., «Просвещение», 2003 г. 

 Программа предназначена для детей с умственной отсталостью легкой 

степени. Умственная отсталость - врожденная или приобретенная в раннем 

возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся 

нарушением интеллекта, вызванная патологией  головного мозга и ведущая к 

социальной дезадаптации. Для детей этой группы характерна тотальность и 

иерархичность недоразвития познавательной деятельности, в особенности 

мышления и личности. Дети испытывают наибольшие затруднения в 

процессах обобщения, в понимании причинно-следственных отношений, 

трудности в освоении счета, решении задач, переносе усвоенного в 

конкретном задании способа действия в новые аналогичные условия. 



     Программа направлена  на развитие коррекционно-развивающей  работы в 

группе для детей с УО (легкой степени) и представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса. 

  На завершающем этапе освоения программы дети овладевают следующими 

знаниями, умениями и навыками: выполняют основные гигиенические 

навыки. Называют своё имя, фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников, участвующих в повседневном общении.  Осуществляют 

перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность. Адекватно ведут себя в процессе 

выполнения режимных моментов. Строят дома, гаражи, лесенки, отдельные 

предметы мебели. Создают рисунки со знакомыми сюжетами. 
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