
Аннотация к рабочим программам. 

Рабочие программы педагогов составлены на основе примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой; М, 2014г.,  парциальной программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова и парциальной 

программы экологического образования дошкольников «Наш дом – природа», Н.А. Рыжова. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)   

детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений: 

1. Культурологический и антропологический.  

2. Личностно-ориентированный.  

3. Средовой и деятельностный.  

4. Компетентностный. 

 

В программах представлены характеристики особенностей развития детей данной возрастной 

группы, социальные  ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

В рабочих программах представлен режим организации жизни и деятельности  детей, 

расписание НОД, содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам; 

комплексно-тематическое планирование; условия создания предметно-развивающей среды. 

Представлены принципы и содержание мониторинга достижения детьми планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения Программы. 

         В рабочих программах отражен региональный компонент. Педагоги реализуют 

программу «Планета детства», Ставрополь: Ставропольский государственный университет, под 

редакцией Р.М. Литвиновой. Содержание программы определяет новые ориентиры в приобщении 

к истории возникновения родного города, формирование представлений о 

достопримечательностях, о животном и растительном мире родного края, о Красной книге 

Ставропольского края. 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

        Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе  Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, чётко 

http://mama.metroland.ru/index.php/det-sadiki/ds-stat/915--l-r-


структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 

логопедических группах дошкольных образовательных организаций для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. В программе выстроены система 

коррекционно-развивающей работы, представлены рекомендации по построению предметно-

пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из 5 

образовательных областей. 

 

 


