
Аннотация к АООП для детей с УО
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 53 (далее МАДОУ № 53) осуществляет деятельность с целью

предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по

адаптированной  основной  образовательной  программе дошкольного  образования  детей

раннего  и  дошкольного  возраста  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  В  своей  деятельности  МАДОУ  №  53  руководствуется  федеральными

законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,

постановлениями администрации г.Томска, решениями вышестоящих органов управления

образованием,  Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования

(далее Стандарт), Уставом МАДОУ № 53. 

ФГОС ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №

1155,  предусматривает  ряд  требований  и  условий,  необходимых  для  получения

образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе,  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями):  создание  условий  для

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней

коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных

коррекционных  мероприятий,  обеспечения  доступности  развивающей  предметно-

пространственной среды.

Данная  адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (далее –

Программа) соответствует требованиям ФГОС ДО предъявляемым к структуре, условиям

реализации и планируемым результатам освоения АООП и Федеральным законом «Об

образовании в  Российской Федерации»  от  29  декабря  2012г.  Программа разработана  с

учетом  Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему

образованию, протокол от 07.12.2017г. № 6/17 (ПАООП ДО), опубликованной на сайте

http://fgosreestr.ru/.  Программа адресована всем участникам образовательных отношений,

участвующим  в  обучении  и  воспитании  детей  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями).  Программа  охватывает  все  основные

образовательные области в возрастных периодах от 3 лет до 7/8 лет. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН

о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности

детства  при  любых  вариантах  его  развития.  Уважение  личности  всех  субъектов

образовательного процесса – основа реализации Программы.



В Программе  учитываются  возрастные  и  индивидуальные потребности  ребенка,

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие

особые условия получения им образования.   Специфической особенностью Программы

является  коррекционная  направленность  воспитательно-образовательной  работы.  В

рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему  обучению  и  воспитанию  детей  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  отличительной  особенностью  данной  Программы

является  выделение  специфических  коррекционно-педагогических  задач,  направленных

на развитие  и  коррекцию индивидуальных познавательных,  речевых и эмоциональных

нарушений  детей  в  процессе  занятий  с  профильными  специалистами,  а  также  на

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных

особенностей развития ребенка.

Программа  основана  на  системном  подходе,  учитывающем  возрастные

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на

каждом возрастном этапе развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями).  Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и

возрастные  особенности  нормативного  детства.  При  этом  на  каждом  этапе  обучения

учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  чье  развитие  протекает  в  условиях  «смещенного

сенситива». 

Исключительной  особенностью  Программы  является  акцент  на  формирование

способов  усвоения  детьми  общественного  опыта  в  процессе  взаимодействия  с  миром

людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской

деятельности,  которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Структура  Программы  состоит  из  трех  основных  разделов:  целевого,

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех

субъектов  образовательного  процесса:  детей,  родителей,  педагогов,  организаторов

образования.  

В  содержательном  разделе представлены  описание  образовательной  деятельности  в

соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти

образовательных  областях,  а  также  программа  коррекционно-развивающей  работы.

Вариативная  часть  (часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений)

представлена  программами  «Плавание»,  «ЛФК».  Организационный  раздел Программы

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для



достижения  целей  Программы,  планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности.

Цель  реализации  Программы –  создание  условий  для  максимального

удовлетворения особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и

культурного опыта. 

Основные задачи Программы:

1. формирование положительных личностных качеств воспитанников

2. формированию ориентировки в жизненных ситуациях

3. формированию  способов  и  приемов  взаимодействия  детей  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  миром  людей  и

окружающим их предметным миром.

4. формирование  условий  для  коррекции  высших  психических  функций  и

формирования всех видов детской деятельности

5.  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями

6. формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности  и  самостоятельности  в

быту

7. сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  безопасности

жизнедеятельности 

Эти  задачи  реализуются  в  процессе  создания  условий  для  осуществления

коррекционной  направленности  всего  процесса  воспитания  и  обучения  детей

обозначенной категории: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем  воспитанникам,  что  позволяет  раскрыть  потенциальные  возможности  каждого

ребенка, растить их доброжелательными к людям;

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности

для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками;

 уважительное отношение к результатам детского труда;

 единство  требований  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольной

образовательной организации и семьи;

 преемственность  задач  в  содержании  образования  и  воспитания  дошкольной

образовательной организации и начальной школы.
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