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Аннотация к адаптированной основной образовательной программе  

учителя логопеда для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико- грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в  школе, а так же его социализации. 

Программа обеспечивает функцию доступности образования для каждого ребенка вне 

зависимости от его особенностей. Она обеспечивает становление и социализацию личности 

ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из 

индивидуальных особенностей.  

Адаптированная образовательная программа представляет программу для МБДОУ 

«Рыбка», т.к. в ДОУ получают образовательные услуги дети с тяжелыми нарушениями 

речи. Программа адресована педагогическим работникам: учителю - логопеду, педагогу - 

психологу, воспитателям, музыкальным руководителям, инструктору по физической 

культуре, работающим в группах комбинированной направленности. 

«Программа» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования. «Программа» разработана в соответствии с 

рекомендациями «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей.   

«Программа» включает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Цель реализации «Программы» ― организация коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР (тяжёлые нарушения речи), его позитивной социализации, 



личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Основные задачи коррекционного обучения.  

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие связной речи старших дошкольников.  

- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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