
Аннотации к рабочим программам педагогов  

МБДОУ «Детский сад №78» 
  

Рабочие программы характеризуют систему организации образовательной 

деятельности педагогов в МБДОУ «Детский сад №78».  

Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

педагоги создают индивидуальные педагогические модели образования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие.  

Программы имеют определенную структуру (прописанную в положении о 

рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад №78») и состоят из 

разделов:  

Титульный лист,  

Содержание,  

Целевой раздел, включавший в себя пояснительную записку, где отражены: 

цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в организации 

образовательного процесса, содержание педагогической работы, значимые 

для разработки и реализации рабочей программы характеристики, 

особенности организации образовательного процесса в группе, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, 

комплексно- тематическое планирование по 5 образовательным областям, 

перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, 

двигательный режим, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной 

среды, режим дня, расписание ОД образовательной деятельности, объем 

учебной нагрузки , перечень методических пособий (для реализации 

основной части и части ДОУ) 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический 

план образовательной программы, что позволило в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 

(диагностические) исследования также проходят в соответствии с 

утвержденным единым графиком. 



Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на педагогическом совете №1 от 29.08.2018 г. и утверждены 

приказом заведующего. 

Аннотация к рабочей программе 

второй младшей группы «Звездочки» 

 

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня социальной компетентности он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Цель 

реализация содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-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; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа младшего дошкольного возраста соответствует ФГОС 

ДО, основной образовательной программе ДОУ. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общественных ценностей, а также способностей и компетенций. 

Содержание программы: 

ОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную 

форму организации детей при этом используются следующие формы работы: 

беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, 

праздник. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности педагога и детей: познавательной, 

игровой, трудовой. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Для 

реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Аннотация к рабочей программе 

средней группы «Золотая рыбка» 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

Цель рабочей 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. 

Аннотация к рабочей программе 

старшей группы «Ягодка» 

 

Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного 

плана и обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом «Об образовании», а также на основе основной образовательной 

программы ДОУ, целью которой является — 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. 

Содержание данной программы направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по 

основным направлениям развития ребенка. 

Аннотация к рабочей программе 

старшей группы «Сказка» 

 

Рабочая программа для старшей группы разработана в соответствии с 

учебным планом ДОУ и обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом «Об образовании», а также на основе основной образовательной 

программы ДОУ, целью которой является — 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. 



Содержание данной программы направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по 

основным направлениям развития ребенка, образовательным областям: 

речевое развитие, познавательное развитие, социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы «Светлячки» 

 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом РФ «Об образовании», а также на основе основной образовательной 

программы, ведущими целями которой являются: 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 ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Задачи: 
-укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей; 

-развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 



-развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

-развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Поставленные цели и задачи реализуются через образовательную 

деятельность: 

- осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- реализуемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. В программе обозначены формы работы для 

построения педагогического процесса с выходом на соответствие 

выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

программе детского сада. 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной группы «Жемчужина» 

 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом РФ «Об образовании», а также на основе основной образовательной 

программы, ведущими целями которой являются: 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 ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Задачи: 

-укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной следующие задачи и гигиенической культуры детей; 

-развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

-развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

-развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Поставленные цели и задачи реализуются через образовательную 

деятельность: 

- осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- реализуемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. В программе обозначены формы работы для 

построения педагогического процесса с выходом на соответствие 

выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

программе детского сада. 

Аннотация к рабочей программе 



музыкального руководителя 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей.  

В ней выделены следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на 

основе основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения и парциальной программы музыкального воспитания детей 3-7 

лет А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой «Тутти». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное развитие ребенка. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации В. В. 

Бойко, О.В. Бережнова «Малыши крепыши». Программа соответствует 

задачам образовательной программы ДОУ, в которой прописан раздел по 

физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое 

развитие». 



Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 

1)Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

2)Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

3)Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права 

ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 

4)СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

5)Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

инструктора по физической культуре по разделам: 

-" Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни"; 

-" Физическая культура". 

Цель программы: сохранение. укрепление. охрана здоровья детей. 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

Задачи рабочей программы: 

- Охрана и укрепление здоровья детей. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты. 

грациозности. выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

-Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях. активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 



- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  

Аннотация к рабочей программе 

инструктора по плаванию 

 

Рабочая программа по плаванию составлена в соответствии с нормативно -

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» ; 

Конституция Российской Федерации ;  

Письмо Минобразования от 02.06.1998г No 89/34 -16 «О реализации права 

ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;  

СанПиН 2.4.1.3049 -13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" ФГОС ДО, утвержденный приказом от 

17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

Основная  образовательная программой детского сада. 

Рабочая программа по плаванию рассчитана на детей 4-7 лет и предназначена 

для приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни и 

регулярной физической активности. Каждый человек должен уметь плавать. 

И чем раньше он научится, тем лучше. Плавание благотворно влияет не 

только на физическое развитие ребенка, но и на формирование его личности. 

Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, 

некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Именно поэтому первые 

шаги обучения направлены на преодоление водобоязни и чувства страха 

перед водной стихией. Занятия плаванием развивают такие черты личности. 

Как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, 

смелость, дисциплинированность.  

Цель программы: Формирование здорового образа жизни, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой. Формирование личности. 

Укрепление здоровья и овладение необходимыми навыками плавания. 

Задачи программы:  
-формирование устойчивого интереса к занятиям плаванию и к здоровому 

образу жизни.  

-развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости и 

координации).  

-разучивание элементарным движениям техники плавания.  



-формирование коммуникативных умений взаимодействия в разных 

ситуациях. 

-воспитание морально – этических и волевых качеств.  

Ожидаемые результаты :  
-закаливание организма дошкольника, снижение уровня заболеваемости 

среди детей посещающих бассейн; 

 -формирование необходимых навыков плавания; 

-положительное влияние на сердечнососудистую и нервную систему 

организма ребенка; 

-развитие органов дыхания; 

-формирование осанки; 

-разностороннее и гармоничное развитие всех групп мышц; 

-повышение жизненного тонуса.  

В каждой возрастной группе образовательная деятельность по плаванию 

проводится согласно сетке НОД. Формы и методы проведения 

образовательной деятельности, обозначенные в программе, предполагают 

закрепление двигательных умений и навыков, воспитание физических 

качеств, развитие координации движений, пространственной ориентации и 

укрепление физического и психического здоровья детей. В программе 

описаны структура занятий, основные методические принципы программы, 

содержание программы, календарное планирование, дана оценка качества 

обучению плаванию. В конце каждого учебного года проводится мониторинг 

физической подготовленности дошкольников, содержание которого 

включает в себя нормативы, разработанные в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и настоящей рабочей программой. 

  

Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 

для детей с 5 до 7 лет учителя логопеда Залуцкой Н.В.  

 

Рабочая программа представляет собой целостную, методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, которая необходима для реализации в ДОУ для 

детей с нарушениями речи (ОНР), и полностью соответствующую 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Кроме этого, в программе представлено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-логопеда, педагогов, семьи, узких специалистов, представителей 

администрации), учитывающих индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию 



речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. 

        Представленная система работы позволяет осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников: овладение фонетическим 

строем языка, развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементами грамоты, что способствует совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков. Данная программа помогает 

осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми 5-7 лет. 

        Рабочая программа разработана на основе нормативных документов, 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В., 

и коррекционно-методической литературой. 

       В программе представлен учебно-тематический план, режим дня, 

описана предметно-пространственно развивающая среда; указаны задачи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; описана 

система диагностики индивидуального развития детей. Это представляет 

систему коррекционно-развивающей работы, рассчитанную на один учебный 

год. 

       Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО. Целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Они не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства РФ. В данной программе целевые 

ориентиры основываются на ФГОС ДО и ее задачи. Целевые ориентиры 

даются для детей 5-7 лет с разной степень речевой патологии. 

      Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

учителя-логопеда по направлениям: диагностическое, коррекционное, 

профилактическое, научно-методическое в работе с детьми с 5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса в разновозрастной группе для детей с ОНР. Приоритетным является 

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с 

нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

      В содержании программы коррекционно-развивающей работы учтены 

общие и специфические особенности психического развития детей, 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 



      Цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами и построение системы коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда в разновозрастной группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

      Задачи: 

     Образовательные: 

-обеспечить успешное усвоение знаний, понятий по темам программы; 

-учить контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

-создать условия для формирования умений выделять главное, сравнивать, 

обобщать, проводить элементарный анализ, планировать, классифицировать, 

доказывать. 

      Коррекционно-развивающие: 

-развивать понимание речи; 

-развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики); 

-развить, обогатить, уточнить, активизировать словарь (практическое 

усвоение лексических средств языка); 

-формировать грамматический строй речи (практическое усвоение 

грамматических средств языка); 

-развивать навык связной речи и речевого общения; 

-развивать просодическую сторону речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-формировать слоговую структуру слова; 

-формировать фонематический слух и восприятие, развивать элементарные 

навыки звукового анализа и синтеза; 

-развивать когнитивные процессы, сопутствующие дефектам речи (внимание, 

восприятие, память, воображение, мышление, пространственное 

ориентирование). 

Воспитывающие: 

-воспитывать интерес к окружающему миру;  

-умение детей работать в коллективе;  

-внимательно слушать собеседника;  

-развивать усидчивость; 

-осуществить преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудников ДОУ. 

         Программой предусмотрено необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Аннотация 

к рабочей программе коррекционно-развивающей работы 



для детей с 5 до 7 лет учителя- логопеда Власенко Л.И. 

 

Рабочая программа представляет собой целостную, методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, которая необходима для реализации в ДОУ для 

детей с нарушениями речи (ОНР), и полностью соответствующую 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Кроме этого, в программе представлено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-логопеда, педагогов, семьи, узких специалистов, представителей 

администрации), учитывающих индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и 

речевого развития детей. 

        Представленная система работы позволяет осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников: овладение фонетическим 

строем языка, развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементами грамоты, что способствует совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков. Данная программа помогает 

осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми 5-7 лет. 

        Рабочая программа разработана на основе нормативных документов, 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой Н.В., 

и коррекционно-методической литературой. 

       В программе представлен учебно-тематический план, режим дня, 

описана предметно-пространственно развивающая среда; указаны задачи и 

содержание работы в каждой из пяти образовательных областей; описана 

система диагностики индивидуального развития детей. Это представляет 

систему коррекционно-развивающей работы, рассчитанную на один учебный 

год. 

       Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО. Целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Они не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства РФ. В данной программе целевые 

ориентиры основываются на ФГОС ДО и ее задачи. Целевые ориентиры 

даются для детей 5-7 лет с разной степень речевой патологии. 



      Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

учителя-логопеда по направлениям: диагностическое, коррекционное, 

профилактическое, научно-методическое в работе с детьми с 5 до 7 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса в разновозрастной группе для детей с ОНР. Приоритетным является 

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с 

нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

      В содержании программы коррекционно-развивающей работы учтены 

общие и специфические особенности психического развития детей, 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

      Цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами и построение системы коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда в разновозрастной группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

      Задачи: 

     Образовательные: 

-обеспечить успешное усвоение знаний, понятий по темам программы; 

-учить контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

-создать условия для формирования умений выделять главное, сравнивать, 

обобщать, проводить элементарный анализ, планировать, классифицировать, 

доказывать. 

      Коррекционно-развивающие: 

-развивать понимание речи; 

-развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей 

моторики); 

-развить, обогатить, уточнить, активизировать словарь (практическое 

усвоение лексических средств языка); 

-формировать грамматический строй речи (практическое усвоение 

грамматических средств языка); 

-развивать навык связной речи и речевого общения; 

-развивать просодическую сторону речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-формировать слоговую структуру слова; 

-формировать фонематический слух и восприятие, развивать элементарные 

навыки звукового анализа и синтеза; 



-развивать когнитивные процессы, сопутствующие дефектам речи (внимание, 

восприятие, память, воображение, мышление, пространственное 

ориентирование). 

Воспитывающие: 

-воспитывать интерес к окружающему миру;  

-умение детей работать в коллективе;  

-внимательно слушать собеседника;  

-развивать усидчивость; 

-осуществить преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудников ДОУ. 

         Программой предусмотрено необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 


