
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

МБДОУ ЦРР-д/с  №78 «Алые паруса»  общеразвивающего  вида 

 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетическим, фонетико-фонематическим  недоразвитием 

речи в условиях логопункта. Длительность занятий от трех месяцев до двух лет. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка;  

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Основной базой  программы являются: 

Образовательная программа детского сада: «Программа от рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР в 

старшей группе». 

Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР в 

подготовительной к школе группе» 

  Н.В.Нищева Примерная адаптированная программа 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) 

Цель программы: 

Устранение речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическим  и 

фонетико-фонематическим нарушением речи. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу с детьми, 

имеющими недостатки речи, создать предпосылки для дальнейшего  успешного обучения детей в 

школе.  

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ФН, 

ФФНР .  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативных навыков. 

Методы логопедического воздействия. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами: практическими, 

наглядными, словесными. На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения 

правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов.  

 Целевые ориентиры освоения программы 

      Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ЗАЧИСЛЕННЫХ 

НА ЛОГОПУНКТ ДОУ. 

      Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 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. Целевые ориентиры 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 Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной рабочей программы. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие» 

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 

согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

- Дифференцирует все звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные 

языковые средства для соединения частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет 

по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 

своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 



Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН. 

6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения 

I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю , 

7 час. 30 мин. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю , 

10 час. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю, 10 час. 

- звукопроизношение + связная речь 

Всего 66 занятие в год, 27 час.30 мин. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

     Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН , ОНР III-IV ур.р. 

7 года жизни разделено на 2 периода обучения 

I период – октябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю, 13 час. 

 II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия – 2 занятия в неделю, 21 час. 

- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь 

Всего 68 занятий в год 34 час. 

С 15 мая – повторение пройденного материала. 

     Индивидуальные занятия. 

     Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; 

ФФН – 2 раза в неделю. 

 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателя с функционалом по ФИЗО 

МБДОУ ЦРР-д/с  №78 «Алые паруса»  общеразвивающего  вида 
 

Рабочая программа образовательной деятельности физической направленности (разделена по 

группам: средние, старших и подготовительных групп разработана в соответствии с ООП МБДОУ 

ЦРР д/с №78 «Алые паруса», в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,) 

Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей в возрасте от 4 до 7лет. 

Используется программа воспитания и обучения в детском саду с детьми 2-7 лет «Физическое 

воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2005; 

Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина Творческий 

центр Москва 2007. 

Цель и задачи рабочей программы 

 Цель: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического 

процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень 

работы по физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с 



учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи (программа «От рождения до школы) (обязательная часть): 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 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, 

самооценке 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. 

 

Перечень парциальных программ, используемых в воспитательно-образовательном процессе. 

 1.Программа воспитания и обучения в детском саду с детьми 2-7 лет «Физическое воспитание в 

детском саду» Э.Я. Степаненкова Издательство Мозаика-Синтез Москва 2005;  

 2.Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина Творческий 

центр Москва 2007 

 3.Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста/ авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н 

 

Аннотация рабочей программы воспитателя с функционалом по ИЗО 

МБДОУ ЦРР-д/с  №78 «Алые паруса»  общеразвивающего  вида 

 
Рабочая программа образовательной деятельности художественно-эстетической 

направленности(раздел  детей средних, старших и подготовительных групп разработана в 

соответствии с ООП  МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса», в соответствии с ФГОС ДО, в 

соответствии с основной общеобразовательной программой  дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,) 

Рабочая программа по развитию детей средней,старшей и подготовительных групп обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению   изобразительная деятельность.         

Используется Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова     Издательский дом «Цветной мир» М. 2017г. 

Цель и задачи рабочей программы 

 Цель: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно- творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

3. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

4. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, изобразительному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

5. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 



6. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, прикладном творчестве. 

7.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

8.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, 

природным окружением родного края. 

Цель: развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа 

Ставропольского края.  

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к своей  Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности,   

Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, уважение к своему 

прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

происхождения города; 

Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья 

Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства. 

Региональный компонент включен в общую образовательную деятельность во всех возрастных 

группах 1 раз в месяц по темам: « Мой любимый город», «Золотая осень», «Животные 

Ставропольского края», «Книги Ставропольских писателей», «Что нам стоит дом построить», 

«Птицы нашего края», «Насекомые», «Мой край родной». 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно 

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», 

утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской  Федерации 29 мая 2013г г., регистрационный № 28564). 

ОД с детьми проводится в первой половине дня. В средней группе 1 раз в неделю 20 минут, в 

старшей группе 2 раза в неделю по 25 минут, в подготовительной группе 2 раза в неделю по 30 

минут. 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который 

рекомендует, как правило, синхронно изучать выделенные темы практически на всех видах занятий, 

а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом 

качественном уровне в каждом учебном году. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ ЦРР-д/с  №78 «Алые паруса»  общеразвивающего  вида 

 
Рабочая программа по художественно – эстетическому развитию  раздел «МУЗЫКА»детей 

разработана в соответствии с ООП «МБДОУ ЦРР д/с №78 «Алые паруса», в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Программа обеспечивает всестороннее музыкально – эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 

6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

На 40% раздел «Музыка» дополняется программой «Ладушки»  И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой.  

В программу включен раздел  «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения помогут 

детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. Пальчиковая гимнастика 

поможет разнообразить занятие, сменить вид деятельности, а так же способствует развитию мелкой 

моторики, речи и чувства ритма. 



Изменён подход к разделу « Слушание музыки». Благодаря яркому  и характерному 

музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить своё отношение к музыке 

словесно, через движение, в рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с творчеством 

классиков мировой и отечественной музыкальной культуры. Предлагаемый фольклорный материал 

поможет воспитанию у детей чувства патриотизма. 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год рассчитана на одну группу раннего развития, 

одну младшую группу, две средние и две подготовительные к школе группы. 

Цель:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных 

произведений; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о музыкальных жанрах; восприятие классической, народной, детской 

музыки; стимулирование сопереживания музыкальным образам музыкальных произведений; 

реализацию самостоятельной  творческой музыкальной деятельности детей, создание благоприятных 

условий формирование основ базовой культуры личности.  

Задачи:  
1.Приобщение к музыкальному искусству 

2.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства 

3.Формирование основ музыкальной культуры  

4.Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

5.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений 

6.Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

7.Формирование песенного, музыкального вкуса 

8.Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности 

9.Развитие детского музыкально-художественного творчества 

10. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа   дошкольного 

образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика - 

синтез,2014. 

2. «От рождения до школы»  (пилотный вариант) примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика - синтез, 2014 

3. «Ладушки» программа по музыкальному развитию Каплуновой И.М., НовоскольцевойИ.А., 

«Композитор» Санкт-Петербург 2015, с конспектами музыкальных занятий, нотным и 

аудиоприложением 

4. СувороваТ.И. «Танцевальная ритмика для детей» учебное пособие. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2017 с аудиоприложением 

5. М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Мозаика-синтез Москва 2016 

6. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Составитель Т. М. 

Орлова С. И. Бекина. М.: Просвещение, 2016 

7. МААМ.RU Международный образовательный портал для работников образования 

8. ДОП «Продлёнка» сайт для работников образования 

 


