
Аннотация 

к рабочей программе 

«Коррекционно-развивающее обучение логопедическая работа с детьми  

с системным недоразвитием речи» 

 
Рабочая программа является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими системные 

нарушения речи, написана с учетом Адаптированной основной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 на основе 

интеграции с АООП ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для детей со сложными диагнозами) и для обучения детей с ЗПР, программы 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 

системным недоразвитием речи тяжелой, средней и легкой степени младшего, 

среднего, старшего и подготовительного возраста с интеллектуальными 

нарушениями, а также может быть использована для работы с детьми с 

системным недоразвитием речи при РАС и ЗПР. 

Рабочая программа составлена с учетом целей и задач адаптированной 

основной образовательной программы для детей дошкольного возраста с 

интеллектуальными нарушениями, потребностей и возможностей воспитанников 

и обеспечивает комплексный подход при проведении коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с системной речевой патологией, 

нарушением когнитивной деятельности при сохранном или относительно 

сохранном зрении и сохранном слухе. 

Цель программы: преодоление нарушений развития речи детей с СНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Задачи программы:  
1) Формирование у детей элементарных способов и средств 

взаимодействия с окружающими людьми, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в речевой активности. 

2) Совершенствование лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка;  

3) Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического 

строя речи, формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия);  

4) Совершенствование диалогической формы связной речи в различных 

формах и видах детской деятельности.  

5) Развитие понимания речи;  

6)Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка в разных видах деятельности (преимущественно в игровой);  

7) Активация, вызывание и развитие самостоятельной фразовой речи. 



 

Форма проведения занятий:  

- индивидуальная;  

- подгрупповая - коммуникативное занятие «Круг»  

Продолжительность времени занятий с детьми: 4-го года жизни – 15 

мин., 5-го года жизни – 20 мин., 6-го года жизни — 25 минут, 7-го года жизни — 

30 минут.  

Количество индивидуальных занятий – 2 раза в неделю, количество 

подгрупповых занятий «Круг» - 1 раз в неделю. 

Срок реализации программы: 1 год. 


