
Аннотация 

к рабочей программе учителя-логопеда 

в соответствии с ФГОС ДОО 

 старшая группа 

   Рабочая программа (далее Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей старшей логопедической группы. Программа разработана учителем-

логопедом в соответствии в ФГОС ДО, основной образовательной 

программой  Государственного Бюджетного Дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

    Рабочая программа направлена на коррекцию речи дошкольников 

старшего возраста с ТНР: ОНР, ФФНР. Создание специальных условий для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

   Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, образовательных 

целей и задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста. 

Учитывает индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  

 

      Программа ориентирована на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей их эмоционального благополучия; обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

обеспечение преемственности целей и задач содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательного учреждения; создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями. Программа 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности дошкольниковне только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 



   Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, 

задачи коррекционно-образовательного процесса для детей старшего 

дошкольного возраста, ведущие условия реализации программы, 

особенности содержания программы, принципы программы, базовые идеи 

программы, возрастные особенности детей 5-6 лет, планируемые результаты 

освоения программы. 

 

     Содержательный раздел отражает коррекционно-образовательную работу 

по освоению детьми образовательных областей, содержания логопедической 

работы, комплексно-тематическое планирование и планируемые результаты 

освоения Программы. 

 

     Организационный раздел включает в себя направления, выбранные 

педагогическим коллективом на учебный год, раскрывает работу по 

реализации приоритетных направлений. 
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