
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ  д/с №29 

         Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного  вида №29 города Ставрополя в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении программ дошкольного образования, 

развитии и социальной адаптации, а также оказывает помощь родителям в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

отклонений в развитии детей.  

     Рабочая программа учителя – логопеда для детей группы 

компенсирующей направленности с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Содержание рабочей программы 

соответствует федеральным государственным стандартам (ФГОС), 

утверждённым Приказом МОиНРФ от 30.08.2013 №1014, образовательным 

стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной программы 

учреждения, уставу образовательной организации. Программа предназначена 

для детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 3 до 7 лет с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений речевого развития. Срок 

реализации программы 2020 – 2021 учебный год.  

             В основе данной программы использован опыт работы учителя – 

логопеда в дошкольном логопунке подкрепленный современными 

коррекционно - развивающими программами: 

     - Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): с методическими рекомендациями/ 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. 

     -  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Лопатина Л.В. 

      - Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью/ Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П. 
Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, 

значимые для всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, 

педагогов, организаторов образования. В содержательном разделе 

представлены описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, а также программа коррекционно-развивающей работы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 



Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цель: создание благоприятных условий коррекции речевого развития 

детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной 

социально-личностной адаптации ребёнка в обществе.  

Основные задачи программы: 

 формировать знания и представления об окружающей действительности; 

 развивать познавательную  и речевую активность; 

 активизировать речь, формировать функции речи - фиксирующую, 

сопровождающую, познавательную, регулирующую и коммуникативную; 

 формировать элементарные представления о звуко-буквенном анализе; 

 развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста. 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Задачи логопедической работы: 

 1.Расширение и понимание обращенной речи; 

 2.Развитие мелкой ручной моторики;  

 3.Развитие слухового внимания и фонематического слуха;  

 4.Развитие ритмических возможностей; 

 5.Развитие дыхания, голоса, артикуляционной моторики; 

 6. Развитие невербальных и вербальных средств общения.                    

 7. Формирование активной речи (звукопроизношение, звукоподражание, 

лепетные слова, отдельные слова, фразы, диалогическая речь). 

            Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя - логопеда. 

Форма организации обучения – индивидуальная. Частота  и 

продолжительность проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. Данная 

программа доступна к применению в дошкольном логопедическом пункте.   

С ее помощью у детей формируется фонетическая система языка, 

развивается фонематическое восприятие, автоматизируются 

произносительные умения и навыки, развиваются коммуникативные 

функции. 
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