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Рабочая программа для детей с ИН составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования. Программа ориентирована на детей в 
возрасте от четырех до пяти лет и реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. 
Настоящая рабочая программа рассчитана на один год обучения. Программа 
содержит необходимый материал для коррекционно-развивающего процесса 
по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 
разностороннее развитие ребенка дошкольника и подготовку его к 
дальнейшему школьному обучению. 
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 
Программы. Рабочая программа определяет содержание и организацию 
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих легкие 
интеллектуальные нарушения. 
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 
деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 
эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
Цель реализации Программы - создание условий для развития детей с 
интеллектуальными нарушениями (далее – ИН) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
поддержка позитивной социализации, формирование предпосылок к общению 
и обучению в условиях школы. 
Задачи Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 
эмоционального благополучия; 
- создание благоприятных условий для социальной адаптации детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей и реализации индивидуального образовательного маршрута на основе 
особенностей воспитанников и запросов родителей; 
- адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и 
самообслуживания на основе жизненных практик и социально-бытовой 
ориентировки; 



- обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно-
практической деятельности и игры); 
- формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как 
основы для социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (иди) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе формирования общей культуры личности. 
В компенсирующую группу дошкольники с ИН зачисляются на основании 
заключения ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными 
документами. 
В содержательной части рабочей программы представлено содержание на 
коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога группы, 
представлена система комплексного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ИН. 
Организационный раздел содержит описание особенностей организации 
развивающей предметно - пространственной среды, материально-
технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания. В данном направлении 
используются специальные методические пособия и дидактические 
материалы. 


