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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

воспитанников МОУ Детского сада № 2 

в подготовительной группе компенсирующей направленности  

для детей с  ЗПР № 2 

Разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного 

Образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

 С учетом примерной Общеобразовательной Программы Дошкольного 

Образования «От рождения до школы» пор редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Нормативно-правовая основа образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

 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. 

 Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ № АФ-150/06 

от 18 апреля 2008 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Устав МОУ Детский сад№2 

 Лицензия серия 34Л01 № 0000116 дата выдачи 03 августа 2015. 

Рабочая программа: 

 Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. 

 Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих 

положений. 
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определены требования для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

образовательной организации создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей 

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

4) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

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) обеспечения 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, развитие 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 программы и организационных 



форм дошкольного образования, формирование программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основная цель при организации коррекционной работы и инклюзивного образования 

детей с ОВЗ – создание специальных условий для преодоления нарушений развития у 

детей, способствующих освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования и предупреждению возможных трудностей в освоении программы начальной 

ступени образования. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы для детей с ОВЗ 

являются: 

– развитие физически, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей и педагогического коллектива; 

–формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключения Центральной психолого –медико –

педагогической комиссии. 

 


