
Программа спроектирована на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).  

Целью программы является развитие личности детей дошкольного возраста  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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); 

- коррекция нарушений устной речи детей; 

- формирование правильного произношения; 

- усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание 

им психологической поддержки. 

 

 Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает интеграцию 

действий всех  специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей 

дошкольников по всем направлениям развития детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей: познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом следующих парциальных программ:  

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (автор 

Стеркина Р.В., Князева О.Л.) 

- «Малая пешеходная академия» (авторы - педагоги доп. образования 

А.В.Ружицкая, Иванова О.А.)  


