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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (ДАЛЕЕ -
ПРОГРАММА) РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ

ДОКУМЕНТАМИ:

• 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);

• 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»;

• Приказом от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования»;

• 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.

• Программы дошкольных образовательных учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А.

Екжанова, Е.А. Стребелева);

• Парциальной программы «Развитие речи у детей дошкольного возраста

3-5 лет» О.С. Ушаковой;

• «Диагностика – развитие – коррекция» для детей с нарушением

интеллекта: Программа дошкольного образования детей с

интеллектуальной недостаточностью» (авторы Л.Б. Баряева, О.П.

Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова);

• Методических рекомендаций «Организация развивающей предметно-

развивающей среды в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования» (авторы О.А.

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д.Рабинович);

• Методических рекомендаций «Коррекционно-развивающее обучение и

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта» (авт. Е.А.

Екжанова, Е.А. Стребелева).



ПО СТРУКТУРЕ ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ: 
ЦЕЛЕВОГО, СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО. 

Целевой раздел Программы раскрывает следующие подразделы: «Пояснительная 

записка», «Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики», «Планируемые результаты освоения 

Программы». Пояснительная записка включает нормативную правовую базу, цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к формированию Программы, основные 

характеристики детей разного дошкольного возраста от 5 до 7(8) лет с лёгкой (умеренной) 

умственной отсталостью. 

Содержательный раздел выступает основным разделом Программы, т.к. 

представляет в целом реализуемую образовательную деятельность в ОУ (дошкольное 

подразделение) в соответствии с направлениями развития ребёнка. Содержание Программы 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей с 

умственной отсталостью в различных видах деятельности в соответствии со структурными 

единицами, представляющие определённые направления развития и образования детей 

(образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

блок: коррекционно-развивающее развитие).  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

данном учреждении, психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие  ребёнка, материально-техническое обеспечение образовательной Программы, 

перечень оборудования  и дидактического материала к учебным курсам, распорядок дня. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

• Цель Программы:

создание коррекционно-педагогических

условий для всестороннего развития

личности, деятельности детей с

умственной отсталостью данного

возраста, уменьшения и устранения

недостатков познавательной,

коммуникативной, речевой,

двигательной деятельности,

организации эмоционально-волевой

сферы и компенсации нарушений в

развитии.

• Общие:

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей дошкольного возраста с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

• Специальные:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;

• формирование положительных личностных качеств;

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными

особенностями;

• подготовка к жизни в современном обществе;

• формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту;

• обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.



ПРОГРАММУ РЕАЛИЗУЮТ ПЕДАГОГИ, ИСПОЛЬЗУЮТ ЕЁ КАК МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА С УЧЕТОМ ФГОС ДО, ПРАООП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАКОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ, СПЕЦИАЛЬНО
ОРГАНИЗОВАННОЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЛЁГКУЮ (УМЕРЕННУЮ) УМСТВЕННУЮ
ОТСТАЛОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЕДАГОГОВ, РЕАЛИЗУЕТСЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.

Содержательный раздел

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей ФГОС

ДО и АООП ДО для разновозрастных детей с умственной отсталостью:

• социально-коммуникативное развитие: социальное развитие и ознакомление с окружающим миром, обучение игре, ручной труд

(воспитание культурно-гигиенических навыков);

• речевое развитие: развитие речи и формирование коммуникативных способностей;

• познавательное развитие: формирование элементарных количественных представлений, формирование мышления

(коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога), конструирование;

• художественно-эстетическое развитие: лепка, аппликация, рисование, ознакомление с художественной литературой, музыкальное

воспитание;

• физическое развитие: физкультура, физическое развитие и физическое воспитание;

• коррекционно-развивающее развитие (блок): развитие сенсорного восприятия, обучение грамоте.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

• Включает:

• Психолого-педагогические условия;

• Материально-технические условия;

• Обеспеченность средствами обучения и воспитания для детей с интеллектуальными 

нарушениями;

• Обеспеченность методическими материалами для обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью;

• Распорядок дня;

• Организация образовательного процесса.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
ВОСПИТАННИКОВ. 

Виды деятельности:

Профилактическая работа

Развивающая работа

Коррекционная работа

Психологическое просвещение

Участие в общих мероприятиях
учрежденияСодержание деятельности 

Информирование родителей о ходе реализации
профилактических программ, участие родителей в
семинарах, групповых и индивидуальных консультациях

Информирование родителей о ходе реализации
развивающих программ, участие родителей в семинарах,
групповых и индивидуальных консультациях

Индивидуальное консультирование, индивидуальные
программы работы с семьями воспитанников

Родительские собрания, стенд психологической работы,
блог психолога на сайте

Открытые мероприятия (участие родителей в
мероприятиях)



ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Направления взаимодействия:

Взаимодействие группы с семьями воспитанников для 
обеспечения полноценного развития детей с интеллектуальными 

нарушениями 

Оказание
консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей с  интеллектуальными, речевыми и эмоциональными 
нарушениями

Участие родителей воспитанников группы в работе управления 
Учреждения

Формы взаимодействия:

- родительские собрания;
- дни открытых дверей;

- открытые мероприятия для родителей;
- смотры-конкурсы для семей

- родительские собрания;
- официальный сайт Учреждения;

- родительские уголки в группе, информация для родителей на 
стендах Учреждения;

-консультации педагогов и специалистов Учреждения

-участие в работе Совета по питанию;
-участие в работе:

педагогического совета Учреждения;
родительского комитета Учреждения;
попечительского Совета Учреждения



Формы работы Разновозрастная  группа

1. Подвижные игры во время утреннего приёма детей Ежедневно 5 минут

2. Эмоционально- стимулирующая гимнастика Ежедневно.

3. Гимнастика, стимулирующая деятельность речевых центров. Ежедневно, в процессе НОД 2-3 минуты.

4. Физкультминутки. Ежедневно 1-2 мин

5. Релаксация. После всех обучающих занятий 1-3 мин.

6. Музыкально- ритмические движения. На музыкальных, физкультурных занятиях 6 мин.

7. Физкультурные занятия (2 в зале, 1-на улице) 3 раза в неделю по 10 минут

8. Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 3- 5 минут

9. Спортивные упражнения. В зависимости от сезона ежедневно по 3- 4 мин

по подгруппам

10. Игровые упражнения Ежедневно 4-6 минут по подгруппам

11.Оздоровительные мероприятия:

-элементы закаливания после сна;

-дыхательные упражнения;

-игровой самомассаж,

Ежедневно 3-5 минут

ежедневно 0,5-1 минута

12. Физические упражнения и игровые задания:

-упражнения, тренирующие речевые зоны;

-игры с лого- ритмикой;

- артикуляционная гимнастика;

-пальчиковая гимнастика;

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору воспитателя

3-5 минут

13. Физкультурный досуг 2 раза в год 8-10 минут

14. Спортивный праздник 2 раза в год 10-15 минут

15. Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня. Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от

индивидуальных и потребностей детей. Проводится под

руководством педагога.
Итого 1ч. 30 мин -2 ч.

Физкультурно-оздоровительная работа



С Вашими детьми работают: 

 
 

Гайданова Алла Валентиновна, 

воспитатель 

образование: 
1. среднее профессиональное: воспитатель 

дошкольных учреждений; 

2. высшее: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию, 

воспитатель; 

3. высшее: олигофренопедагог и логопед 

специальных коррекционно-образовательных 

учреждений для детей с нарушениями интеллекта. 

т: 8(912) 51-52-701 

 

 

Алисова Ирина Анатольевна, 

воспитатель  

образование: 
высшее:   

учитель рисования и черчения 

т: 8(902)62-98-434 

 Горбачёва Ольга Николаевна, тьютор 

образование:  
1. среднее профессиональное: воспитатель 

дошкольных учреждений; 

2. высшее: специалист по социальной работе 

т: 8(922)25-81-863 

 

Зайнуллина Марина Георгиевна, 

младший воспитатель 

образование: 
среднее 

т: 8(951)96-23-689 

 

 

 

 


