
Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы (5-7 лет) для
детей с умственной отсталостью.

Рабочая программа по развитию детей с умственной отсталостью 5-7 лет группы
«Золотая рыбка» разработана в соответствии с основной адаптированной образовательной
программой для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с
учетом  «Программы   воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной
недостаточностью»  под  редакцией  Л.Б.  Баряевой,  О.П.  Гаврилушкиной  и  Рабочей
программой воспитания Детского сада № 88.

Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

•Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российский  Федерации  от  17
октября  2013  г.  N 1155  «Об  утверждении  Федерального  Государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

•Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"

•Санитарными   правилами  СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей  и  молодежи»,  утверждены  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

•   Санитарными   правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека  факторов  среды  обитания"  утверждены  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;

•Приказа  Минтруда  России  от  18.10.2013    N     544н  "Об  утверждении  
профессионального стандарта  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)"

Рабочая  программа  по  развитию  детей  с  умственной  отсталостью
обеспечивает  коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 7 лет,  c учетом особенностей
их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей по  основным
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно – эстетическому.

Для реализации  части программы, формируемой участниками образовательных
отношений используются парциальная программа:  

-  Образовательная  программа  дошкольного  образования  «СамоЦвет»:  до-
школьный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В.
Закревская 

                    Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком  дошкольного  детства  и  обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого
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ребенка  в  получении  качественного  дошкольного  образования;  формирование  основ
базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни  в  современном  обществе  в  ходе  освоения  традиционными  и  инновационными
социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

Цель: Формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка,
открывающей возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам  деятельности,  в  том  числе
достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования,  на основе индивидуального
подхода к детям раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
2. обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3.  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4. создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

5. 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;

6. формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7. обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования,
возможности  формирования  образовательных  программ  дошкольного  образования
различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей;

8. формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9. обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей. 


