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Аннотация к рабочей программе 

учителя-логопеда Давыдовой Татьяны Николаевны 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга, разработанной на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 № 1155 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 N 1.2.3685-21 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания», 

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

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

- Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы», 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11,2008 г. № 1662-р) 

- Распоряжение правительства СПб комитета по образованию от 04.04.2014 N 1357-Р «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации вариативных форм психолого- 

педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в системе дошкольного образования» 

- Положение о временных логопедических группах при группах общеразвивающей направленности 

и оздоровительной направленности Колпинского района СПб 

- Устав ГБДОУ 

Рабочая программа составлена для детей 5-7 лет с заключениями следующего 

 характера: 

 ФНР (фонетическое недоразвитие речи); 

 НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков) 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 



 

 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений. 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи. 

• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико- 

фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год. 
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