
Аннотация к рабочей программе 

Учителя-логопеда 

Рабочая программа коррекционно-педагогической помощи 

воспитанникам группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание)  разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в образовательном учреждении. 

Программа разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей 5-7 лет разновозрастной группы 

для детей с ТНР (заикание)  с учетом Программы логопедической работы с 

заикающимися дошкольниками, разработанной С.А.Мироновой, с учетом 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В.Нищевой, Парциальной программы «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.В.Нищевой, на основе 

адаптированной образовательной программы подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (заикание) МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка».  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими приемами 

исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. 

Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, 

автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в различных 

речевых ситуациях, обучить детей изменять просодические характеристики – 

высказывания в зависимости от речевых намерений. На непосредственно- 

образовательной деятельности логопеда с детьми, осуществляется развитие 

языковой системы, выявляется структура дефекта, и те потенциальные 

речевые возможности ребенка, которые учитель-логопед использует в 

работе. 

Логопедическая работа, предусмотренная в рабочей программе, строится на 

основе теоретических положений значении полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления чтения и письма. 

В связи с этим программа ориентирована на овладение артикуляционными 

характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в 

основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень 

сформированности языковой способности ребенка и готовности к овладению 

грамотой. Работа по программе позволяет не только устранить речевые 

нарушения, но и сформировать устноречевую базу для овладения элементами 

грамоты еще в дошкольный период. Программа разработана на основе 

принципа комплексно-тематического 



планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленный с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

совместной деятельности в 2младшей  группы 

 

Рабочая программа по развитию детей младшего возраста разработана   

в соответствии содержанием образовательного процесса второй  младшей 

группы основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, составленной с учетом примерной основной 

образовательной программы «Истоки» Л.А. Парамоновой.. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью 

которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 

Программа разработана на основе принципа комплексно-тематического 

планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленный с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты 



 

 

 

 

 

 

Не забудьте указать парциальную программу «Золотой ключик» 2 мл а  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

совместной деятельности в средней  группе 

 

Рабочая программа совместной деятельности воспитателя и 

воспитанников в средней  группе  разработана   в соответствии содержанием 

образовательного процесса средней  группы основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, составленной с 

учетом примерной основной образовательной программы «Истоки» Л.А. 

Парамоновой.. Парциально используется примерная основная 

образовательная программа «Мир открытий» в образовательной области  

«Познавательное развитие» разделе Формирование математических 

представлений и Конструирование из строительного материала для решения 

задач согласно пункта 2.6 ФГОС ДО «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Цель программы: объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 



В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: особенности контингента детей, учёта запроса родителей, 

особенности региона. 

Программа разработана на основе принципа комплексно-тематического 

планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленный с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты 

 

Не забудьте указать парциальную программу «Золотой ключик» средняя а  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

совместной деятельности в старшей  группе 

 

Рабочая программа совместной деятельности воспитателя и 

воспитанников в старшей группе  разработана   в соответствии содержанием 

образовательного процесса старшей  группы основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, составленной с 

учетом примерной основной образовательной программы «Истоки» Л.А. 

Парамоновой.. Парциально используется примерная основная 

образовательная программа «Мир открытий» в образовательной области  

«Познавательное развитие» разделе Формирование математических 

представлений и Конструирование из строительного материала для решения 

задач согласно пункта 2.6 ФГОС ДО «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Цель программы:  создание условий в детском саду для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 



в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Создание атмосферы эмоционального комфорта и взаимодействие с 

участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников. 

Программа разработана на основе принципа комплексно-тематического 

планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленный с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты. 

 

 

 

 

 

Не забудьте указать парциальную программу «Золотой ключик» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

совместной деятельности в подготовительной  к школе группы 

 

Рабочая программа совместной деятельности воспитателя и 

воспитанников в подготовительной к школе группы группе  разработана   в 

соответствии содержанием образовательного процесса первой младшей 

группы основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, составленной с учетом примерной основной 

образовательной программы «Истоки» Л.А. Парамоновой.. Парциально 

используется примерная основная образовательная программа «Мир 

открытий» в образовательной области  «Познавательное развитие» разделе 

Формирование математических представлений и Конструирование из 

строительного материала для решения задач согласно пункта 2.6 ФГОС ДО 

«развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.) 



Цель программы - обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях с помощью своевременного 

и всестороннего развития личности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных и психофизических особенностей через освоение 

соответствующих возрасту умений и знаний. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Программа разработана на основе принципа комплексно-тематического 

планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленный с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты. 

 

 

Не забудьте указать парциальную программу «Золотой ключик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


