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Краткая презентация Программы
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №72 «Акварель».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. Рабочая
программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности
ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение
задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с нарушением речи в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников
старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и
психофизического развития, всестороннего гармоничного развития;
- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольни1
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ков, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;
- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами;
- создание условий для раннего обучения общению на английском языке, развитие коммуникативных способностей, привитие интереса к стране изучаемого
языка, воспитанию толерантного отношения к представителям иных национальностей;
- обучение детей плаванию, закаливание и укрепление детского организма,
обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями;
- создание основы для разностороннего физического развития и укрепления
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Группа компенсирующей направленности, для детей с тяжелыми нарушениями речи: 5 человек – 5-6 лет, 11 человек – 6 – 7 лет.
Описание условий для коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов ДОУ. Режим дня и
расписание организованной образовательной деятельности логопеда и воспитателя
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а
также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.
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