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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда для воспитанников 

средней группы №1 с задержкой психического развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа  разработана  на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития)  ГБДОУ детского сада № 

12 Московского района Санкт-Петербурга  (принятой  решением Педагогического совета 

от  13.03.2020 г. (протокол №3),  утверждена приказом заведующего    №54-01 от 

16.03.2020г). 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР в 

возрасте с 4 до 5 лет  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 4 до 5 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.      

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 
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необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

Консультации  

Анкетирование  

Родительские собрания  

Выставки, фотовыставки  

День открытых дверей  

Проектная деятельность  

Семейные праздники 

 

 


