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Аннотация 

к рабочей программе учителя – логопеда подготовительной группы 

комбинированной направленности МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 
 

Рабочая программа подготовительной группы (от 6 до 8 лет) комбинированной 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя является 

обязательным нормативным документом.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней и 

локальными актами МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя: 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 554н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550); 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Положение об основной образовательной программе ДО; - Образовательная 

концепция Учреждения; 



- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя;  

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя на 2018-

2022 гг.  

Срок реализации Программы – 1 год (2021-2022учебный год).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  



Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. Образовательная программа определяет специфику 

организации учебно-воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному 

уровню образования, разработана индивидуально для подготовительной группы (от 

6 до 8 лет) комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя, учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

Образовательный процесс осуществляется по гибкому режиму в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражены национально-культурные, демографические и климатические 

особенности осуществления образовательного процесса.  

Объем Программы:  

- обязательной части рекомендуется не менее 60% от общего объема;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

 Программа разрабатывается и утверждается ДОО самостоятельно, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет 

один учебный год (с 1 сентября по 31 мая) при ее реализации в группах с 12-часовым 

пребыванием детей в течение суток с учетом режима дня и возрастных категорий 

детей.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 

основной общеобразовательной программой педагогический коллектив использует 

парциальные программы: 

 - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова. - Н.В. Нищева Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. - Литвинова Р.М. Ставрополье в 

солдатской шинели. Учебно-методическое пособие. – Ставрополь: «Литера», 2015 г 
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