
Аннотация к рабочей программе 

учителя-логопеда для детей с ССД 

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое»  
 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) разработана 

в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей со ССД. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей со сложной структурой дефекта разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее — ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол 

№6/17), Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

7.12.2017г. протокол №6/17). 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей со сложной 

структурой дефекта в образовательном процессе педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, дефектологом и воспитателем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, 

которая нацелена на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей со ССД. 

Программа состоит из разделов, раскрывающих специфику работы 

учителя-логопеда с детьми со сложной структурой дефекта. 

 

І. Целевой раздел 



    Пояснительная записка 

 Цели и задачи реализации Программы 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Возрастно-психологические особенности обучающихся ДОО 

 Планируемые результаты Программы 

II.  Содержательный раздел программы 

 Содержание и основные направления психологического сопровождения  

по реализации образовательных областей 

Направления деятельности учителя-логопеда в рамках реализации  

Программы 

Содержание деятельности учителя-логопеда по вопросам взаимодействия со 

Специалистами ДОО (в рамках ФГОС ДО)  

Содержание деятельности учителя-логопеда по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников (в рамках ФГОС)  

III. Организационный раздел 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей со сложной 

структурой дефекта в образовательном процессе педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, дефектологом и воспитателем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

 -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление адаптированной образовательной программы на ребенка, 

которая нацелена на коррекцию отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов позволят предоставлять многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей со ССД. 

 

 


