
Аннотация 

 к Основной адаптированной образовательной программе для детей  

дошкольного образования с умственной отсталостью (умеренной и 

тяжелой степени) ДОУ №18 г. Липецка 

             Основная   адаптированная образовательная  программа для  детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой 

степени) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

соответствии с: 

- 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).   

    Программа предназначена для детей с  умственной отсталостью 

(умеренной и тяжелой степени). Категория детей с данными нарушениями 

интеллекта и психики представляет собой разнородную группу, основными 

общими чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в 

большинстве случаев выраженные  органические нарушения. Общими 

чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и значительного 

снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех сторон 

психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально-

волевой сферы. Для этих них характерно поверхностное, глобальное 

восприятие, т.е. восприятие предметов в целом. Вся деятельность детей по 

восприятию предметов характеризуется недифференцированностъю, 

глобальностью. Для детей данной категории характерно грубое недоразвитие 

мыслительных процессов и речи. 

     Программа направлена на развитие коррекционно-развивающей  работы в 

группе для детей с   умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени) 

и представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса. Она определяет условия и формы коррекционно-педагогической 

помощи детям  с   умственной отсталостью (умеренной и тяжелой степени)  и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

На завершающем этапе освоения программы дети овладевают следующими 

знаниями, умениями и навыками: самостоятельно следят за чистотой тела, 



опрятностью одежды, прически, самостоятельно одеваются и раздеваются. 

Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, 

игрушек, предметов быта. Понимают обращенную речь взрослого в виде 

поручений, вопросов, сообщений. Соотносят явления окружающей 

действительности и деятельности человека. Владеют элементами рисования. 

Владеют способами обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Владеют правилами безопасного поведения  в сенсорной комнате. Умеют 

передавать свои ощущения мимикой и жестами, владеют элементарными 

способами снятия психоэмоционального напряжения, проявляют начальные 

навыки самоконтроля. 
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