
Аннотация к образовательной программе 

для детей с нарушением интеллекта 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад  № 63 города Белово 

(далее Учреждение) направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации». 

Рабочая программа  (далее Программа) разработана на основе ФГОС ДО 

с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 25.05.2015 г. № 2/15 ). 

        Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным 

областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

(ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса направленного на обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на: 

• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми, 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

       Учитывая то, что в настоящее время все более актуальной становится 

проблема профилактики, коррекции, медицинской, психолого-

педагогической и социальной реабилитации детей с умственной 

отсталостью, была разработана адаптированная образовательная программа 

на основе программы Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта». Программа предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 

имеющими умственную отсталость. Программа отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории и 

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 определяет содержание и 

организацию образовательного процесса с осуществлением коррекции 



недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки, развитие 

физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

         В программе представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание 

программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, 

единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников. Как известно, психическое развитие ребенка происходит в 

процессе усвоения им общественно-исторического опыта. Ребенок с 

нарушением интеллекта 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 образовательных задач. 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. Максимально возможная 

реализация особых образовательных потребностей ребенка, максимально 

возможное восстановление прав такого ребенка на наследование 

социального и культурного опыта выражают цель и определяют значение 

реабилитации средствами образования. 

Программа ,в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных 

раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

 Целевой раздел включает в себя: 

• пояснительную записку: 

• цели и задачи реализации Программы; 

• принципы и подходы к формированию Программы; 

• значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики,  

• планируемые результаты освоения Программы  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей: 



• описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

•  описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом 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; 

• иные характеристики содержания Программы 

Организационный раздел содержит: 

• материально-технического обеспечения Программы; 

• обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

• режим дня; 

• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

• особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

          Цель Программы –создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование навыков учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

через взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие и оказать своевременную комплексную 

коррекционную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных особенностей их развития (нарушение интеллекта); 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 



творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением интеллекта; 

7. Обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

8. Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ (нарушения интеллекта), обеспечить  всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовку к жизни в современном 

обществе. 
 


