Аннотации
к рабочим программам
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Аннотация к рабочей программе воспитателей
средней логопедической группы
Рабочая программа по развитию детей средней логопедической группы разработана на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образованиям для
детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения «Отделение дошкольного
образования детей» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы
№69 Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и
режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе воспитателей
старшей логопедической группы
Рабочая программа по развитию детей старшей логопедической группы разработана на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образованиям для
детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения «Отделение дошкольного
образования детей» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы
№69 Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и
режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе воспитателей
подготовительной логопедической группы №1

Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы разработана
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного
образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения
«Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и
режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе воспитателя
подготовительной логопедической группы №2
Рабочая программа по развитию детей подготовительной логопедической группы разработана
на основе адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного
образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения
«Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и
режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
средней логопедической группы
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в средней логопедической группе
разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного
подразделения «Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга в
соответствии с:
•
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

•
•

Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год (Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
коррекционно-развивающей работы на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в речевом развитии
детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
образовательной области: речевое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
коррекционно-развивающих занятий и режим дня, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
старшей логопедической группы
Рабочая программа коррекционно-развивающей работе в старшей логопедической группе
разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного
подразделения «Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
коррекционно-развивающей работы на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в речевом развитии
детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
образовательной области: речевое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
коррекционно-развивающих занятий и режим дня, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
подготовительной логопедической группы №1
Рабочая программа коррекционно-развивающей работе встаршей логопедической группе
разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного
подразделения «Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы №69
Курортного района Санкт-Петербурга в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года).
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
коррекционно-развивающей работы на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в речевом развитии
детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
образовательной области: речевое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
коррекционно-развивающих занятий и режим дня, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда
подготовительной логопедической группы №2
Рабочая программа коррекционно-развивающей работе в старшей логопедической группе
разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образованиям для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного
подразделения «Отделение дошкольного образования детей» государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного района Санкт-Петербурга в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15

мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
коррекционно-развивающей работы на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в речевом развитии
детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
образовательной области: речевое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
коррекционно-развивающих занятий и режим дня, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе адаптированной
основной общеобразовательной программы дошкольного образованиям для детей с тяжелыми
нарушениями речи структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного
района Санкт-Петербурга в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – июнь 2016 года)

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в музыкальной
деятельности в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по направлению (образовательной области) художественно-эстетическое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
занятий и режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре
Рабочая программа по физическому развитию детей разработана на основе адаптированной
основной общеобразовательной программы дошкольного образованиям для детей с тяжелыми
нарушениями речи структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №69 Курортного
района Санкт-Петербурга в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам »;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Срок реализации рабочей программы 2015-2016 год
(Сентябрь 2015 – май 2016 года)
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей от 4 до 7 лет, по
направлению (образовательной области) физическое развитие (ФГОС ДО), с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
занятий и режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения развития ребенка разработана на
основе адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения «Отделение дошкольного
образования детей» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №
69 в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
-приказом Министерства образования РФ от 22.10.99г. №636 «Об утверждении Положения о
службе практической психологии Министерства образования РФ,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
Рабочая программа разработана на период 2015-2016 учебного года.
Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. В программе определены цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательного процесса на каждой ступени дошкольного образования.
Программа обеспечивает благоприятные психолого-педагогические условия для развития

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 4 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Организационный раздел имеет перечень материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, расписание
занятий и режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.

