Рабочая программа «Коррекционно-развивающая работа с детьми
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья по
образовательной области «Познавательное развитие».
Специалист: Панина Е.П., педагог-психолог
Данная Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного
возраста, а так же на детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии
младшего возраста.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной
деятельности педагога в рамках образовательной области «Познавательное развитие».
Задачи рабочей программы:
1.Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию.
2. Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
3. Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий.
4. Развивать воображение и творческую активность.
5. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и
Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями
праздникам.
6. Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Программа
позволяет
обеспечить
коррекционно-развивающее
обучение
дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы, личностные качества.
Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.
Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной области «Познавательное развитие» составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
2. Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
5. Адаптированная образовательная программа МБОУ ЦППМСП.

