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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Образовательная программа дошкольного образования для детей с
ЗПР (далее - Программа) дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада № 8«Солнечный лучик» разработана педагогами ДОУ:
Тухтарян Е.А. – воспитателем, Вагабовой М.М.–воспитателем в
соответствии:
- с требованиями ФГОС дошкольного образования,
- с учѐтом Примерной образовательной программы дошкольного
образования, включѐнной в реестр примерных основных образовательных
программ, являющийся государственной информационной системой
(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),
- с учетом «Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с задержкой психического развития»,
принятой в ДОУ,
- в качестве методического комплекса использованы: программа
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / С. Г.
Шевченко, комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с авторскими Программами
педагогов, прошедшими процедуру согласования на педсовете и
утверждения (вариативная часть). Программа ориентирована на детей в
возрасте от трех до шести лет и реализуется на государственном языке
Российской Федерации. Срок освоения программы 1 год. Программа состоит
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 8
«Солнечный лучик». Обе части Программы являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть
Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
социально- коммуникативном развитии, познавательном, речевом,
художественно-эстетическом и физическом. При разработке Программы
учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. . Конвенция о правах ребѐнка.Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Устав образовательной организации.
8. Должностной инструкцией учителя – дефектолога.

