
Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы компенсирующей 

направленности  для детей с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая Программа воспитателей разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2022-2023 учебный год (далее - Программа)  спроектирована на основе 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

группы компенсирующей направленности с умственной отсталостью детей дошкольного 

возраста от 4 до 7(8) лет, а также  направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Программа для дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории. Оно основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации.  

      Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с 

детьми в возрасте от 4 до 7(8) лет, имеющими умственную отсталость (интеллектуальные 

нарушения). Как известно, психическое развитие ребенка происходит в процессе усвоения 

им общественно-исторического опыта. Ребенок с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не включается в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать 

традиционную «взрослую» культуру как источник развития высших психических 

функций, специфических человеческих способностей и способов деятельности. По 

отношению к умственно отсталому ребенку перестают действовать традиционные для 

каждого возрастного этапа способы решения воспитательно-образовательных задач. Из-за 

такого «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного образовательного 

пространства нарушаются условия для его «врастания в культуру» не реализуется его 

право на наследование социального и культурного опыта человечества. Возникает 

объективная потребность в «обходных путях», других способах педагогического 

воздействия, т. е. ином, специально организованном образовательном пространстве, 

которое может обеспечить и такому ребенку все необходимые условия для «врастания в 

культуру», реализации своего права на наследование общественно-исторического опыта. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 

сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не 

массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное 

образование.  

     Рабочая Программа воспитателей разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2021-2022 учебный год (далее - Программа) предназначена для 

организации деятельности с воспитанниками, имеющими статус ОВЗ с умственной 

отсталостью (далее ОВЗ-УО) 4-7(8) лет, муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Золушка» (далее МАДОУ «Детский 



сад №20»), рассчитана на 2021-2022 учебный год. Программа разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ; ст. 34, п. 1.9 Защита детей 

от всех форм физического и психического насилия); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

3. Приказом от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2;  

5. Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» г. Нефтеюганска Адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа, АООП) МАДОУ «Детский сад № 

20 «Золушка»; 

6. Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»,  

(далее -  Программа воспитания),  разработана  на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Срок реализации Программы 2021-

2022 год (сентябрь 2021 – май 2022 года). 

7. Использованы материалы: 

- Диагностика-развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др. - СПб.: 

ЦДК им. Проф. Л.Б. Баряевой, 2012; 

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта (Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): с 

методическими рекомендациями / Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. – 349 с. ; 

- Организация развивающего коррекционно-образовательного процесса с дошкольниками, 

имеющими особые образовательные потребности. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 192 с. 

В Рабочей Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, 

имеющими нарушение интеллекта (умственно отсталыми). 

 

В Программе учитываются характеристики и особенности психического 

особенностей развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их индивидуальные потребности, связанные с его социальной ситуацией 



развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования. Структура Программы состоит из четырёх основных разделов: целевого, 

содержательного¸ организационного и дополнительного.     

 Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. При этом отличительной особенностью  

Программы является то, что каждый из разделов адаптирован с учетом особых 

образовательных потребностей для дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые посещают разновозрастную группу 

компенсирующей направленности.  

Цель Программы-создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств. 

Задачи Программы: 
 создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные 

возможности каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

 создать условия для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого воспитанника в социальное взаимодействие 

со сверстниками; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения; 

 формировать общую культуру личности воспитанников ОВЗ с УО 

развивать его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с УО;  

обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

Содержательный раздел Программы представлен следующими разделами: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

 Организационный раздел Программы описывает  условия реализации 

Программы, необходимых для достижения цели и задач Программы. 

            Реализация данной Программы позволит создать оптимальные условия для 

воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)повышения 

эффективности коррекционно-образовательной работы, установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника, решения задач дошкольного образования и 



максимального удовлетворения специальных потребностей дошкольников с УО.  

Нормативный срок реализации Программы – 1 год (2021 - 2022 учебный год). 

   


