
Аннотация  

к рабочей Программе совместной деятельности педагогов  

с детьми логопедической группы 

Рабочая программа логопедической  группы разработана для работы с 

детьми 4-5 и 6-8 лет на основе Основной образовательной 

Программымуниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида  № 11 «Тополёк» села Прасковея  

Буденновского района».Рабочая программа составлена в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г.  № 72-кз «Об 

образовании»; 

- Приказ Минобразования Ставропольского края от  31.12.2013 г. № 

1403–пр «Об утверждении плана – графика мероприятий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014 – 2016 годы». 

Рабочая программа построены в том числе и с учетом методических 

рекомендаций образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы и др.,разработанной на 

основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  
Цель 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, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 



Задачи: 

1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 



Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, экспериментальной, 

художественной, максимально конструктивной, двигательной, трудовой. 

Рабочая программа обеспечивает эффективное планирование, 

организацию, управление образовательной деятельностью в рамках 

реализации современного содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и определяет оптимальный объем содержания 

образования, обоснованный выбор форм, средств и методов работы с детьми 

с учетом целей, задач ФГОС ДО, ООП ДО и особенностей контингента 

воспитанников. 

Структура Рабочих программ включает в себя 3 обязательных раздела 

(целевой, содержательный и организационный). 

Целевой раздел отражает: 

-  Цели и задачи реализации программы. 

- Принципы и подходы к формированию Программы 

-  Характеристика особенностей развития детей среднего и 

подготовительного дошкольного возраста. 

-  Планируемые результаты  освоения Программы 

- Целевые ориентиры 

- Педагогическая диагностика 

Содержательный раздел включает: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

- Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

-  Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателей 

-Задачи стоящие перед воспитателем 

- Функции воспитателя 

- Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя 

- Единый логопедический режим в группе и требования к нему 

- Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

-  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

-  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 



- Иные характеристики содержания программы 

 Организационный раздел содержит: 

-  Режим дня воспитанников 

-  Организация двигательного режима детей в логопедической группе от 4 

до 8 лет. 

- Здоровье сберегающие технологии 

-  Материально – технические условия реализации программы  

- Методическое обеспечение реализации программы 

- Кадровые условия реализации программы. 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

-Традиционные события, праздники, мероприятия 

Реализация программы обеспечивает развитие личности дошкольников 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Основное содержание программы дополнено примерным планом 

взаимодействия педагогов с родительской общественностью. 

Рабочая программа рассматривалась на заседании рабочей группы, 

принималась на Совете педагогов, утверждена приказом заведующего 

МДОУ. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль. 

 
 


