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Целью программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.    

Задачи программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– 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; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

_  обеспечение вариативности и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы.  

Образовательная область: речевое развитие – ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, 

наглядные опоры, 



• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2 Характеристика особенностей речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Коррекционная работа. 

 

5.1 Организация  индивидуальных коррекционных мероприятий с  детьми, имеющими  

речевые нарушения. 

 

5.2  Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

5.3.   Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

6. Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение. 

 

6.1  Программно - методическое обеспечение. 

 

6.2 Материально – техническое обеспечение в кабинете логопеда. 

 

7. Планируемые результаты освоения программы. 


	5. Коррекционная работа.

