
Аннотация 

к рабочим программам 

 В детском саду специалистами: учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре  разработаны рабочие программы и утверждены на 

педагогических советах.   Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей, основывающийся на федеральных государственных образовательных 

стандартах (региональном компоненте, компоненте дошкольного образовательного 

учреждения). Рабочие программы являются обязательной составной частью 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

программы дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных 

групп, специалистами на основе примерной или авторской программы для каждой 

возрастной группы. 

Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим 

процессом по приоритетным направлениям детского сада и определенной 

образовательной области. 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной области; 

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с учетом 

целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников. 

Функции рабочей программы: 

- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения; 

- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей; 

- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства; 

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников. 

  

Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда 
Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Она предназначена для обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с тяжёлыми 

речевыми нарушениями. 

Разработанная программа представляет интеграцию образовательной программы 

дошкольного образования  «Детский сад комбинированного вида  № 53»,   примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) и программой логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей ( авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,  А. В. Лагутина), а также 

с использованием современных достижений логопедической науки и практики, 



специальной и детской психологии, специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.Н. 

Поддъяков, Н.В. Микляева, С.Н.Шаховская, Т.Б. Филичева), отражающих представления о 

структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, 

онтогенезе речи, а  также о специфике оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста. 

Целью данной Программы является реализация коррекционно-развивающей работы, 

гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение образовательной 

программы дошкольного образования и успешную социализацию  в  обществе. 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 - создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

- освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

 

 

  

 


