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Целью программы является 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.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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; 

В программе представлено тематическое планирование, коррекционная работа; 

совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя; взаимодействие с 

семьями воспитанников. Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с 

детьми направлена на устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении содержания общеобразовательной программы. Основой в работе 

является коррекция и развитие речевых процессов, и только лишь при всесторонней 

преемственности в работе всех субъектов будет прослеживаться эффективность в работе, 

т.е. должен быть соблюден принцип комплексности, когда педагогический процесс 

охватывает все основные направления развития ребенка. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей с ТНР включает 

ежедневное проведение фронтальных, индивидуальных и групповых занятий учителем-

логопедом. Фронтальные занятия проводятся по подгруппам, с целью повышения степени 

усвоения учебного материала с учетом неврологического и речевого статуса детей 

согласно расписанию. Индивидуальные и групповые занятия продолжительностью не 

более 15 минут проводятся в первую и вторую половину дня, исключая время, отведенное 



на прогулку и сон. Группы формируются в зависимости от характера и структуры 

дефекта, психологических и индивидуальных особенностей. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:                

•        обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

•        усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

•        употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные, 

•        умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

•        умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и 

поговорок, 

•        правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

•        умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

        •        умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов, 

•        составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

•        умеет составлять творческие рассказы. 
 


