
Аннотация к 

«Рабочей программе учителя – логопеда группы компенсирующей 

направленности для воспитанников  

с  задержкой психического развития №10» 

Рабочая программа учителя – логопеда группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с  задержкой психического развития №10 

(далее Программа) является обязательной составной частью образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №14,  составлена на основе 

ФГОС ДО, программы  «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

Целью данной рабочей программы сопровождение детей с ЗПР от 5 до 

7 лет в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, в тесной взаимосвязи всех участников 

медико-педагогического процесса. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с 

детьми, которые имеют задержку психического развития, осложненную 

нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание 

методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей. 

 Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 

следующих необходимых условий: 

 • взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с 

развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);  

• соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по 

ритмике, музыке;  

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 

системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической);  

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, 

речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных 

связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики 

(артикуляционной, ручной, общей моторики).  



В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с 

ЗПР входят:  

•     развитие и совершенствование общей моторики;  

•     развитие и совершенствование ручной моторики;  

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, переключения 

движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации);  

•   развитие слухового восприятия, внимания;  

• развитие зрительного восприятия, памяти;  

• развитие ритма;  

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

коррекция нарушений звукослоговой структуры;  

• совершенствование лексических  грамматических средств языка;  

• развитие навыков связной речи;  

• обогащение коммуникативного опыта. 

Рабочая программа учителя-логопеда рассмотрена на заседании 

педагогического совета и утверждена приказом заведующей МБДОУ. 
 


