
Краткая презентация к рабочей программе  
учителя-логопеда  для детей старшей и подготовительной групп с задержкой 

психического развития 
 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана с целью организации 
коррекционно-развивающей деятельности  для детей старшей и подготовительной 
групп с задержкой психического развития.  Нарушения познавательной деятельности 
у детей с ЗПР ведут к замедленному темпу речевого развития в целом, к его 
качественному своеобразию. Симптоматика и механизмы речевых нарушений 
являются не однородными. Структура речевого дефекта является весьма 
вариативной, характеризуется комбинаторностью различных симптомов. 
Своеобразие речи детей  отражает недоразвитие эмоционально волевой сферы и 
познавательной деятельности. 
Рабочая программа учителя-логопеда разработана с учётом Адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».  

           Целью программы является обеспечение оптимальных педагогических 
условий, способствующих преодолению звуковой и смысловой стороны речи каждого из 
воспитанников  и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов коррекционного процесса.           
Коррекционно-развивающая деятельность  учителя-логопеда позволяет решать задачи: 
устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова); развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 
задержкой психического развития; формирование грамматического строя речи; развитие 
связной речи старших дошкольников;  развитие коммуникативных навыков и  успешности 
в  общении. 
            Рабочая программа учителя-логопеда 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; сетевое взаимодействие с организациями 
социализации, образования, охраны здоровья; принцип связи теории с практикой; 
принцип активности и сознательности в обучении;  принцип доступности; принцип 
последовательности и систематичности; принцип прочности усвоения знаний; принцип 
наглядности; принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

В рабочей программе учителя-логопеда предусмотрен  дифференцированный 
подход в условиях коллективного образовательного процесса,  который обусловлен 
наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 
психического развития.  

  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. 


