
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда  

подготовительной к школе группы (6-7 лет) для детей с задержкой психического развития 

 

Рабочая программа по развитию речи детей подготовительной группы составлена в 

соответствии с основной адаптированной образовательной  программой для детей с задержкой 

психического развития, Рабочей программой Детского сада № 88, с учетом Программы воспитания 

и обучения дошкольников с ЗПР под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб., 2010; Шевченко 

С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. - М.: Школьная Пресса, 2004; 

парциальной программы «СамоЦвет», учитывающей специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала, под редакцией О. В. Толстиковой, О. В. Дягилевой, 

Н. В. Закревской. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

        - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

        - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

         - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

         - Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

        - Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Цели и задачи реализации Рабочей программы:    

Рабочая программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 6-7 летнего возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ЗПР, а также  занятия с учителем-логопедом. 

Целью реализации Рабочей программы является обеспечение условий для речевого развития  

детей  с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

В ходе реализации Рабочей программы решаются следующие задачи: 

1) выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений устной 

речи у детей дошкольного возраста;  

2) систематическое проведение коррекционно-образовательной работы с детьми, 

направленной на овладение навыками звукопроизношения; уточнение, расширение и 

обогащение лексической стороны речи; формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи; овладение коммуникативными навыками;  

3) проведение работы, направленной на овладение элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования; 

4) проведение консультативно-профилактической работы с педагогами и родителями с целью 

пропаганды знаний в области речевого развития дошкольников. 

 


