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№ Направление Содержание 

1. Наименование 

Программы 

Рабочая программа по осуществлению коррекционно развивающей 

работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения (ЗПР, 

легкая степень умственной отсталости). 

2. Срок реализации 1 год 

3. Контингент детей 4-8 лет 

4. Нормативные 

документы 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 
- Локальные акты МБ ДОУ «ДС «Снежинка»: 

- Устав МБ ДОУ «ДС «Снежинка»; 

- Основная общеобразовательной программы МБДОУ «ДС 

«Снежинка»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 

2013 года №55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе", 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования», 

- Письмо МО РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18.04. 2008 г.); 

- Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с задержкой психического развития, включённая в 

реестр примерных основных образовательных программ. 



 

5. Цель программы 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи программы 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 

• развивать у детей интерес к окружающему миру, 

стимулировать развитие познавательной активности; 

• развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление; 

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание 

и умение наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

• учить устанавливать причинно-следственные связи; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

• закреплять умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя, ориентироваться на 

листе бумаги; 

• продолжать формировать элементарные математические 

представления; 

• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию детей; 

• повышать речевую активность детей, развивать 

коммуникативную функцию их речи на занятиях, в играх, в 

бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и сверстниками; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на вербальном 

и невербальном уровнях; 

• учить детей элементарному планированию, выполняя какие-

либо действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с 

предметными и образными игрушками, развивать способность 

детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 

сверстниками в различные игры; 
• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

6. Структура программы 1.Целевой раздел 

2.Содержательный раздел 

3.Организационный раздел Приложения 

7. Содержание 
программы 

Структура и объем данной Программы отвечает требованиям ФГОС, 

текст отражает общую логику, материал изложен последовательно на 

35 страницах, включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

программы). 

Содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие 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 учетом 

возрастных особенностей детей; содержание коррекционной работы и 

специальные условия для получения образования детьми с 

умственной отсталостью легкой степени). 

Организационный (описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и /или режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации, развивающей 

предметно-пространственной). 

 


