
Аннотация рабочей программы 

воспитателя 

разновозрастной группы с нарушением интеллекта 

Рабочая программа (далее Программа) разновозрастной группы с нарушением интеллекта 

составлена в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ детский сад №32 города Белово.   

Цель программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком  с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) 

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 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности и самостоятельности в быту, а так же построение системы коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, предусматривающей полное 

взаимодействие действий всех специалистов и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Задачи программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных 

этапах детского развития; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 



8) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программу составили воспитатели специализированной группы: 

 Климова Н.А. Камший О.Ю. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

разновозрастной группе с нарушением интеллекта. 
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