
Краткая презентация АООП МАДОУ  ЦРР д/с № 114

Программа  обеспечивает  образовательную  деятельность,  работу  по  коррекции  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей
их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Программа  составлена  на  основе  примерной  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
нарушением речи и  с  учетом «Программы коррекционно-развивающей работы в  логопедической группе детского  сада  для  детей  с  общим
недоразвитием речи (с  4 до 7 лет)   Нищева Н.В.,   а также с  учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детский сад 2100».

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием
речи. Формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. Расширение возможности понимания речи и
расширение представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков речевого развития, профилактика вторичных нарушений,
развитие творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности. Овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  что  сформирует  готовность  к
дальнейшему обучению.
Задачи:
1. Формирование лексико-грамматических средств языка: уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; уточнение
понимания обобщающих значений слов и формирование обобщающих понятий; совершенствовать навыки употребления грамматических форм
слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
2.  Развитие  фонематической  системы  речи:   развитие  фонематического  слуха  и  внимания;  выработка  и  совершенствование  навыков
произношения и дифференциации звуков; формирование слоговой структурой слова.
3. Развитие фонетической стороны языка: формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; развивать
силу,  динамику  и  модуляцию  голоса;  активизировать  движения  артикуляторного  аппарата;  воспитывать  умеренный  темп  речи;  развивать
интонационную выразительность и ритмичность речи.
4. Развитие связной речи и речевого общения.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие психических функций.

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной
школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с нарушениями речи, а также
достичь  основных  целей  дошкольного  образования,  которые  сформулированы  в  Концепции  дошкольного  воспитания.
Принципы и подходы к реализации Программы. Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с нарушениями
речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;



4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) разностороннее развитие детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
-  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного),  обогащение  (амплификация)  детского
развития;
-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьями;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
1. Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
3.  Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа:  развитие  просодической  стороны  речи;  коррекция
произносительной  стороны  речи;  работа  над  слоговой  структурой  и  звуконаполняемостью  слова;  совершенствование  фонематического
восприятия, развитие звукового анализа и синтеза.
4. Обучение элементам грамоты.
5. Развитие связной речи и навыков речевого общения.
6. Развитие психических функций.
7. Сенсорное развитие.
8. Развитие мелкой и общей моторики.


