
1

Краткая презентация Программы "Говорим правильно"

Рабочая программа написана с учетом Адаптированной основной
образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденными приказом  Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155
Необходимость введения Рабочей программы обусловлена несоответствием уровня
речевого развития воспитанников группы требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности
соответствует запросам коррекционно-развивающего обучения, а также
характеризуется наличием полного методического оснащения, позволяющего
максимально реализовать цели и задачи, согласовывать деятельность
учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами. 

Программа ориентирована на реализацию общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи.

 Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности
ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей
развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми
нарушениями речи. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
 создания благоприятных условий развития детей с речевыми

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным
произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим
признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной
слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников со  взрослыми и детьми,
как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы
различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 
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 формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми
нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической
форм) в различных формах  и видах детской деятельности через включение
родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

Программа отличается инновационными подходами к организации и методике
проведения ООД с детьми дошкольного возраста,  имеющими тяжёлые нарушения
речи, адаптирована к специфике и особенностям образовательного процесса в
МБДОУ .  

 Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников,
всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, психических
процессов и таких личностных качеств как любознательность, инициативность,
самостоятельность; обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и
социальное развитие. 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с  возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей

развития и потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником

образовательного процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования

познавательных интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала,

соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных
областях.

Рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 5-6лет  

( старшая группа), имеющих тяжёлые нарушения речевого развития.  

Ожидаемые результаты.

К концу обучения планируются следующие результаты по направлениям
речевого развития: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения:  умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в
соответствии с языковой нормой;  
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 умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм
речи  и интонацию;  

 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной
деятельности:  

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции; 

 умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и
мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

 умеет выделять первый и последний звук в слове, положение
заданного звука в слове, придумывает слова на заданный звук и  правильно
воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет
звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия,
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и
сверстниками; 

 усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи,
смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и
словосочетаний, применяет их в собственной речи, подбирает однокоренные и 
образовывает новые слова, согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

 исправляет деформированное высказывание; 
 самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок,

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  
 сформированы первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе; 
 в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь
по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

Формы организации деятельности дошкольников фронтальная (работа
по подгруппам) и индивидуальная.   
Используемые методы работы: 

 объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при
использовании   которых, дошкольники воспринимают и усваивают
готовую информацию);

 репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят
полученные знания   и освоенные способы деятельности);

 частично-поисковые методы обучения (участие детей в
коллективном поиске решения поставленной задачи совместно с
педагогом).

Все названные выше формы и методы работы находят свое выражение в
принципе интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по
формированию речевых умений и навыков включается в целостный
педагогический процесс с другими видами деятельности. 
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Срок реализации программы – учебный год. Общее количество занятий в год – 36. 


