
Аннотация к рабочей программе для детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Настоящая программа  предназначена для построения работы 

педагогов группы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса группы,  соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и охватывает образовательные области «Познавательное 

развитие» и «Развитие речи»  дошкольного периода (от 4 до 7/8 лет). Срок 

реализации программы-   5 лет 

Основу для разработки рабочей программы составила примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности,   их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного развития на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Основные задачи Программы– 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. 

Профессиональное применение представленной Программы 

способствует решению следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей детям в части максимально 

возможного индивидуального развития в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней на всех возрастных этапах детского развития; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 



каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитиеих 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим, 

эмоциональным и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

          Коррекционно- развивающая работа построена таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать обучение и 

развитие детей динамичным, насыщенным и менее утомительным благодаря 

переключениям с одного вида деятельности на другой. 

          Обязательными условиями для проведения коррекционных занятий 

являются: 

 Планирование материала от простого к сложному; 

 Дозирование помощи взрослого; 

 Постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе детей. 

Для работы с детьми с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) предусматриваются индивидуальная и подгрупповая формы 

занятий. Длительность подгрупповых занятий 20 минут, индивидуальных 10-

15 минут. Количество подгрупповых занятий  на неделю учтено в расписании 

ООД. Количество индивидуальных занятий  в неделю может отличаться (от 

1го до 3х), в зависимости от характера и степени нарушения развития 

ребёнка. 

На коррекционно- развивающих занятиях используются различные 

формы работы: 

 наглядные  (непосредственное и опосредованное наблюдения); 

 словесные (беседа, чтение, заучивание, пересказ, рассказывание); 

 практические (различные виды игровой деятельности, дидактические 

упражнения, инсценировки). 

 


