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Фролово 2020
Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР возраст с 4 до 5 лет.
Данная рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности в группе комбинированной направленности  МКДОУ "Детский сад №11 "Солнышко" составлена в соответствии со следующими  нормативно-правовыми документами.
·	Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ
·	Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
·	Сан Пин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
·	Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО)
·	Образовательная программа МКДОУ 
·	Рабочая программа "Коррекционно-развивающая работа в группе детей с задержкой психического развития"

 Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие творческих способностей, установление причин речевых нарушений, квалификации их характера. Степени выраженности речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, принципы и подходы к формированию Программы.
 В процессе коррекционно – развивающего обучения детей ЗПР решаются следующие задачи:
 Задачи программы:
. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательной работы с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми с ЗПР в соответствии с их  индивидуальными и групповыми планами;
. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении;
.Осуществление индивидуально – ориентированной психолого-медико -педагогической помощи детям с ЗПР с учётом индивидуальных возможностей, особенностей детей в соответствии рекомендациями ПМПК;
 * Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

 Цели программы:
. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с ЗПР и осуществления своевременного и полноценного личностного развития;
. Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ЗПР в возрасте с 4 до 5 лет, способствующей усвоению общеобразовательной программы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.

 Программа предназначена для детей с первым и вторым уровнем речевого развития для детей с ЗПР (возраст с 4-5 лет)
Срок реализации программы – 2019 – 2020 учебный год.

