Аннотация.
В группе реализуется «Адаптированная рабочая программа старшей группы
компенсирующей направленности «Кувшинка» Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Содержание обязательной части программы определено «Вариативной примерной
адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В.Нищевой.
Содержание вариативной части программы определено:
Парциальной Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
Цель Программы. Создание условий для овладения детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.
Задачи Программы:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
 формировать общую культуру личности ребенка;
 создать условия для обеспечения равных возможностей и полноценного
развития каждого ребенка;
 развивать творческий потенциал каждого ребенка, любознательность,
инициативность, активность;
 обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью, фонетической системой русского языка;
 формировать положительное отношение к самому себе, окружающему;
 формировать у ребенка чувства собственного достоинства, веры в себя;
 обеспечить условия для позитивного эмоционально-личностного и социально коммуникативного развития;
 обеспечить условия для эмоционального благополучия каждого ребенка, через
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.
Программа охватывает основные направления развития и образования детей:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Приоритетное
направление
деятельности.
Реализация
Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка» (далее
АОПДО). АОПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с

4 -7 лет.
В содержательном разделе Программы представлено: коррекционная направленность
примерных образовательных событий и примерное комплексно-тематическое планирование
образовательной деятельности с детьми средней группы компенсирующей направленности
на 2018-2019 учебный год.
Организационный раздел Программы раскрывает материально-техническое,
методическое обеспечение реализации Программы. В разделе представлены особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды, традиционных событий,
праздников, мероприятий группы «Кувшинка».
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