
Аннотация к рабочей программе воспитателей и учителя-логопеда группы №7  

МАДОУ №58 на 2021-2022 учебный год 

 Название Рабочей программы «Рабочая программа воспитателей и учителя-логопеда 

группы №7  МАДОУ №58 на 2021-2022 учебный год».  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

с нарушением речи в возрасте от 4 до 5 лет 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. 

МАДОУ №58, согласно статьи 10 .№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», осуществляет первую ступень уровней общего образования. 

Рабочая  программа воспитателей и учителя-логопеда группы №7 для детей с 

нарушением речи МАДОУ №58 (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373);  

- Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (постановление 

Правительства РФ от 16.03.2011 № 174); 

- Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648 -20 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 Сан.ПиН 2.4.1.3049- 13«Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-2120 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2);  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н);  

- Профессиональный стандарт «Педагог - психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. N 514н).  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» № 2770 -КЗ от 

16.07.2013г.; 

- Уставом МАДОУ №58 г. Армавира.  

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

№58 для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Рабочая  программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления обязательной части 

использовались следующие парциальные программы: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, 



переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.  

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы:  

1. Парциальная программа «Юный эколог»,/Авт.-сост.: С.Н. Николаева. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на русском языке. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении.  

Срок реализации Программы – 1 год. 
              Целью данной программы является построение образовательного процесса в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривает 
полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группах и родителей 
дошкольников посещающих данную группу. План образовательной деятельности и 
комплексно- тематическое планирование работы, предложенные в программе, учитывают 
особенности речевого и общего развития каждого ребенка, посещающего группу.  
            Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  
             В Программе уделяется внимание охране и укреплению физического и психического 
здоровья детей, обеспечению эмоционального благополучия каждого ребенка 

Организация работы в ДОУ: 

              Режим работы с 7.30 до 17.30, выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану, 

утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

В группах имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 с 

учетом возраста детей. 

С полным содержанием основной образовательной программы дошкольного образования, 

можно ознакомиться на сайте МАДОУ №58 http://www.armdou58.ru в разделе Сведения об 

образовательной организации: Образование: АООП ДО МАДОУ №58, информационном 

стенде и в методическом кабинете МАДОУ №58 

Наш адрес: 352930, Российская Федерация, город Армавир, улица Маркова, 341 

Наш телефон 8(86137) 5-10-12 

 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
http://www.armdou58.ru/

