
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

 

                 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), с использованием Основной образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга.   

               Рабочая программа разработана на основании «Положения о рабочей программе 

педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга ».  

             Целью программы является коррекционно-логопедическая работа с детьми с 

фонетическим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях логопедического 

пункта ГБДОУ, направленной на формирование полноценной фонетической системы языка, 

развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, 

автоматизацию слухо-произносительных умений и навыков в различных речевых ситуациях. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 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. 

 Уточнение слухо-произносительных 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. 

                Программа определяет содержание и организацию коррекционной деятельности в 

ГБДОУ детский сад №28 Приморского района и обеспечивает коррекционно-развивающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и речевого развития детей с легкой 

речевой патологией (фонетическое и фонетико-фонематическое недоразвитие). Программа 

направлена на создание условий для коррекции нарушений речевого развития детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа 

предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста с легкими нарушениями речи. Срок 

реализации программы: 1 год. Программа может корректироваться в связи с выходом 

примерных основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, 

нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательных запросов 

родителей.  Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Образовательной организации. Программа может корректироваться в связи с выходом 

примерных основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, 

нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательных запросов 

родителей. Программа реализуется  на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


