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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация к Рабочей программе  

воспитателей старшей логопедической группы  

(для детей от 5 до 6 лет) 
 Рабочая программа разработана в соответствии с в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» на основе Образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ 
детского сада № 14  Курортного района СПб. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.  
Рабочая образовательная программа старшей логопедической группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи, фонетико-

фонематическими нарушениями речи от 5 до 6 лет обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 
Целью данной Программы является создание условий для коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с проблемами 
речевого развития в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 
и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 
и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 
развитие.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования. 
 Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей в старшей логопедической группе ГБДОУ детского сада № 14 
комбинированного вида Курортного района СПб.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с детьми и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 
физическое развитие воспитанников группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные линии 
воспитания и образования ребенка. Содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 
 

 


