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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико- 

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей среднего 

дошкольного возраста с ЗПР. 

 Рабочая программа разработана с учетом целей и задач образовательной 

программы МОУ Детский сад №2, потребностей и возможностей воспитанников 

МОУ. Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех областей образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих 

линий образования является достижение нового современного качества 

дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы 

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей среднего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, принятых в дошкольное учреждение.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 


