
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 
 
 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее Программа) разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ЗПР. 
Цели и задачи реализации программы 

Цель: обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих преодолению 

звуковой и смысловой стороны речи воспитанника и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов коррекционного 

процесса.  

Задачи:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ «Детский сад 

№32 с. Стрелецкое») и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.   

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программа 

представлена в виде целевого ориентира дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного 

образования. 

  Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 



развития ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Ребёнок понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека 

и животных, некоторые явления природы. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание и основные направления психологического сопровождения по реализации 

образовательных областей 

В рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена деятельность 

учителя –логопеда по следующим образовательным областям:  

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе); 

-речевому развитию (развитие коммуникативной и речевой активности с использованием 

вербальных и невербальных средств); 

 развитие понимания обращённой речи с опорой на различные виды деятельности и 

сотрудничество со взрослыми: 

 Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия: 

 Формирования словообразования и словоизменения  

 Развитие связной речи, работа над всеми этапами порождения речевого высказывания. 

Цели и задачи деятельности учителя-логопеда по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие»: 

- Развивать интерес к словесному творчеству.  

- Совершенствовать выразительность речи. 

- Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

 -Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения. 

- Совершенствовать разговорную речь.  

- Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).  

-Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

- Обогащать словарь детей. 

- Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, благодарности), использование дружелюбного, спокойного тона общения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется посредством использования педагогом-психологом коррекционных и коррекционно-

развивающих программ, которые позволяют обеспечивать максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольника с ЗПР: 

1. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

2. Левачёва В. С., Кузнецова С. А., Королёва О. В.,Смолякова И. В., Яшина С. В. 

«Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа  воспитания и 

подготовки к школе детей 6-7 лет с задержкой психического развития «Мы вместе». 
3. Голубева Г.Г. «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников» 

 

 


