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Структура программы:

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Цель программы:

создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих 
условий, максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ЗПР, их 
позитивной социализации, личностного развития, развития творческих 
способностей с учетом особенностей физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в современном 
обществе, обеспечение готовности к школьному обучению.

Срок реализации Программы до 2 лет. Программа (согласно п. 2.5. ФГОС 
ДО) реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольном учреждении на государственном (русском) языке Российской 
Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО).



Программа  разработана 
в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:

 Конвенцией ООН о правах ребёнка,

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
(действующими)



Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 
различных видах деятельности с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным 
областям:

 социально-коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,

 речевое развитие,

 художественно-эстетическое развитие,

 физическое развитие.



Программа разработана на основе:

 Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад №2 г. Светогорска»;

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под ред. 
профессора МГОПУ им. Шолохова Л.Б. Боряевой, профессора МГППИ 
О.П. Гаврилушкиной, 2014.

 - Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО. Н. В. Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2019.

 Программа построена как система коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет и предусматривает полную 
интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.


