
Аннотация к рабочей программе старшей логопедической группы № 2 

Рабочая программа для детей старшей группы с тяжёлыми нарушениями речи разработана рабочей группой 

дошкольной образовательной организацией для детей от 5 до 6 лет и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям) –физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. Основная 

образовательная программа дошкольного образования создана как программа обогащённого развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учётом используемой в ДО «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (педагогами и родителями (законными представителями). Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. № 1155;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года N 2 «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" 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел.  

В первом разделе охарактеризованы цели и задачи ООП ДО, принципы и подходы к построению 

Программы, представлены характеристики особенностей развития детей, широко представлен материал по 

достижению планируемых результатов как ориентир освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Во втором разделе Программы раскрыто содержание психолого-педагогической работы по пяти 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, комплексно-тематическое планирование по возрастам, 

а также формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

В третьем разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности), материально-техническое 

обеспечение и организации предметно-пространственной среды ДО.  

Цели и задачи реализации Программы: Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:  

- охрана и укрепление здоровья; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса; обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования; создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; формирование общей культуры личности 

детей; обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ; - формирование социокультурной 

среды; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей; 

оказание необходимой коррекционной помощи детям. 


