
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда Беловой Е.В. старшей группы 

№1,2  для детей с задержкой психического развития  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга  

 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной 

программе детей с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 компенсирующего вида 

Московского района г. Санкт-Петербурга и предназначена для работы в старшей  группе 

№1,2  для детей с задержкой психического развития  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей в 

возрасте 5-6 лет  с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Целью данной Программы является построение системы работы учителя-логопеда в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса – целостная 

система взаимодействия его участников (ребенка, учителя - логопеда, семьи, педагогов и 

узких специалистов, представителей администрации), учитывающая возможности 

образовательной среды, обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений. 

В течение учебного года проводится совместная деятельность с детьми (речь с 

движениями, пальчиковая, дыхательная, артикуляционная гимнастика; игры на развитие 

фонематического слуха, связной речи, грамматической стороны речи, памяти, мышления, 

логических связей, расширение активного и пассивного словаря детей), индивидуальные 

занятия по коррекции произносительной стороны речи. 

Программа имеет три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

В целевом разделе Программы представлены цели и задачи, принципы и подходы к 

реализации Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, а так же планируемые результаты освоения Программы.  

В содержательном разделе представлены: содержание образовательной деятельности в 

соответствии с особенностями дошкольников 5-6 с ЗПР; учебно-тематический план 

работы на учебный год; формы, способы и методы реализации Программы с учетом 

особенностей детей с ЗПР, спецификой их образовательных потребностей; оценка 

результативности образовательной деятельности; особенности взаимодействия учителя-

логопеда с семьями воспитанников, а так же со специалистами и воспитателями ДОУ.  



В организационном разделе представлены: алгоритм и особенности организации 

образовательного процесса; материально-техническое обеспечение Программы 

(особенности построения развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

учителя-логопеда); программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 

 


