
Аннотация к рабочей программе адаптированной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

для детей с  тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР III уровня речевого развития). 

Представленная  «Рабочая  программа  учителя-логопеда   для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  (старший  и  подготовительный  дошкольный  возраст)  (далее
«Программа»)  предназначена для  работы учителя-логопеда  дошкольной организации,  в
которой воспитываются дети с нарушениями речи  5ти – 7 летнего возраста.

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность   для  детей с ОНР (с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей,  а  так  же  работу  по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с  ОВЗ.

В рабочей программе определены коррекционные задачи,  основные направления
работы,  условия  и  средства  формирования  фонетико-фонематической,  лексико-
грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих
нарушения речевого развития.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи коррекционное направление работы является  ведущим,  а  общеобразовательное —
подчиненным.  Все  педагоги,  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,
сформированные  логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  под  руководством  логопеда
занимаются  коррекционной  работой,  участвуют  в  исправлении  речевого  нарушения  и
связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и
личностные особенности  детей,  состояние их двигательной сферы,  характер и  степень
нарушения  речевых  и  неречевых  процессов:  пространственного  гнозиса  и  праксиса,
слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные
мероприятия,  предусмотренные   программой  детского  сада,  занимаются  умственным,
нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем
самым гармоничное всестороннее развитие детей имеющими тяжёлые нарушения речи.

Программа  разработана  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  с  учетом  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 107

Структура  рабочей  программы  соответствует  федеральному  государственному
образовательному стандарту дошкольного  образования  и  включает  3  раздела  (целевой,
содержательный, организационный). 

В  целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента детей,
представлены целевые ориентиры. Данные о возрастных и индивидуальных особенностях
контингента детей группы позволяют педагогу строить образовательную деятельность на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра. 

В  содержательном разделе прописана координация и преемственность в работе
всех  субъектов  коррекционно-развивающего  процесса  для  обеспечения  эффективности
работы  по  всем  образовательным  областям.  Комплексно-тематическое  планирование
группы  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непрерывной образовательной деятельности,  но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

В  организационном  разделе представлены  методические  материалы  и  средства
обучения  и  воспитания,  направленные  на  реализацию  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей детей группы. 


