Цели и задачи Программы
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и
предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет.
Цель реализации Программы – создание условий для коррекции речевых нарушений и разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточн ого для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов дея тельности.
Задачи реализации Программы:
1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоциональноволевой сферы.
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия.
3. 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 зд оровья).
4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой Программы и программ начального общего образования.
5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и скло нностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно -нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, учет образов ательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей с ТНР.
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.
Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общен ия и деятельности в
следующих образовательных областях:
-социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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Данная Программа состоит из обязательной части, соответствующей требованиям ФГОС и части, формируемой участниками образовательных
отношений (далее – формируемая часть). Формируемая часть обращена к духовно-нравственным ценностям образования и воспитания через духовнонравственное и нравственно-патриотическое воспитание учебно-методического комплекса «Социокультурные истоки».
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоциональн ого
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку
жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
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