
АННОТАЦИЯ 

 К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

логопедической работы с дошкольниками 5-7 лет  

с нарушением 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 массовой 

школе, а так же его социализации.  

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития» и «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной.  

         Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществление современного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении основной образовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Задачи программы: 

- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

- способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, коррекции их 

психофизического развития, подготовки их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

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 и синтеза (специальные умственные 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 



- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

- формирование грамматического строя речи; 

-  обучению грамоте; 

-развитие коммуникативной функции речи; 

-воспитание выразительной, связной, грамматически правильно оформленной речи. 

Программа разработана в соответствии с возрастными, личностными, индивидуальными 

особенностями воспитанников с нарушениями речи. Особенности организации обучения, 

эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, специалистов МБДОУ и родителей. 

Принципы формирования рабочей программы определены ФГОС ДО: 

В программе представлены: 

-  система проведения логопедического обследования, 

- комплексно-тематическое планирование, 

- система коррекционно-развивающей работы, 

- организация режима дня, 

- взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

- организация развивающей предметно-пространственной среды, 

- учебно-методический комплекс. 

 Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Адаптированная программа разработана учителем-логопедом Кисловой А.А. 

 

 

 


