
Аннотация 

программы социально-педагогического сопровождения по теме: 

«Развитие коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением речи» 

Социальный педагог Куйбышевского филиала ГБОУ НСО ОЦДК  

Савченко Марина Геннадьевна. 

Министерством образования Российской Федерации определены основные 

подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании 

Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования 2011-2015 

гг.  

Одним из таких подходов является развитие системы диагностико-коррекционно-

развивающего обучения, которое нацелено на создание наиболее адекватных 

педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. Программа 

социально-педагогического сопровождения предназначена для психокоррекционной и 

психопрофилактической работы с детьми в условиях групп кратковременного пребывания 

и направлена на развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи. Данная программа имеет большое значение в осуществлении 

воспитательно – образовательного  процессе и способствует организации качественной, 

доступной ППМС - помощи детям с проблемами в обучении и развитии – 

непосредственно по месту их проживания. 

Программа разработана с целью развития основных коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста, необходимых в различных социальных ситуациях. 

Достижение цели программы предполагает решение следующих задач: 

 формирование социально-адаптивного поведения в общении, которое позволит 

дошкольнику с нарушением коммуникативных навыков быть самостоятельным 

и уверенным в простейших социальных ситуациях; 

 развитие умения сотрудничать и работать в группе (договариваться, 

распределять действия при сотрудничестве, выражать свои пожелания, 

вырабатывать правило совместной деятельности, действовать согласно 

правилу); 

 развитие уверенности в своих возможностях, формирование готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты. 

Программа апробирована и реализуется на базе Куйбышевского филиала ГБОУ НСО 

ОЦДК.  

Цикл занятий: 12 занятий (1-2 занятия диагностические, со 2 по 10 коррекционно-

развивающие, 11-12 занятия диагностические). 

Временные рамки: 20 – 25 минут, 5 минут перерыв. 

Формы реализации: индивидуальные, групповые. 

Программа рекомендована воспитателям, социальным педагогам для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 с нормальным развитием; 

 с нарушением навыков коммуникативного развития; 

 с речевыми нарушениями. 

Ожидаемыми результатами программы является следующее: 

 Формирование способности самостоятельно взаимодействовать со сверстниками в 

простейших социальных ситуациях (приветствие, знакомство, прощание); развитие 

коммуникативной адекватности (доверие к сверстникам, готовность к диалогу); 



 Расширение опыта общения в игровой ситуации, умения длительно поддерживать 

контакт; развитие сотрудничества, стратегии взаимодействия; соблюдение 

установленных правил поведения при совместной деятельности со сверстниками; 

 Развитие открытости в общении, способности к организации своей деятельности; 

формирование потребности применять полученные навыки в социально-бытовых 

ситуациях. 

Программа содержит следующие таблицы: 

 «Основные блоки коррекционно-развивающей работы»; 

 «Тематический план занятий». 

 
 


