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Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

для детей старшего возраста с ЗПР 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы с 

задержкой психического развития,  направлена  разносторонне развивать 

ребенка, формировать у него универсальные, в том числе творческие, 

способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества;  обеспечивать для всех детей равные 

стандарты развития, сохранять и укреплять их здоровье.   

Целью данной рабочей программы  является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

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

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с ЗПР. 

Комплексность педагогического воздействия направлена  на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Программа разработана для реализации целей дошкольного 

образования: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Исходя из поставленных  целей, формируются следующие задачи: 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением  

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

ЗПР. 
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Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой решаются следующие задачи: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 

бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 



Задачи реализации Рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских 

писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного 

направления деятельности МБДОУ – группы компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

являются: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Рабочей программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочей программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 


