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Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный 

акт образовательного учреждения, разработанный  на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, фонетико-фонематическим 

нарушением речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017 г. протокол №6/17.  

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебный год.  

В основу работы положены цели и задачи, определенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Рабочая программа составлена для образовательной работы с детьми с фонетическим 

недоразвитием речи, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

воспитанника.  

 При разработке программы учитывался контингент детей данной группы. У всех 

детей группы имеется логопедическое заключение: ФНР.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положением Стандарта, главной целью рабочей программы является создание равных 

условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной 

социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

• коррекцию речевого развития и вторичных отклонений в развитии, 

связанных с нарушением речи детей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей:  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ физическое развитие.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса.  


