
Аннотация  к  рабочей  программе  коррекционно-образовательной  деятельности
учителя-логопеда  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  в  старшей  группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

Рабочая  программа  учителя  –  логопеда  разработана  в  соответствии  с  адаптированной
образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ   №  15  Черемушка.
Программа ориентирована на детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Целью  рабочей  программы  является  построение  системы  коррекционно-развивающей
работы  в  группе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  возрасте  с  5  до  7  лет.
Программа  предусматривает  реализацию  общеобразовательных  задач  дошкольного
образования  с  привлечением синхронного  выравнивания  речевого  и  психофизического
развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Рабочая  программа  создана  с  учетом
возможностей  здоровья  детей,  особенностей  их  развития,  особенностей  семей
воспитанников,  особенностей  региона.  Объем  учебного  материала  рассчитан  в
соответствии  с  возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать
переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой работы в соответствии с
программой  является  игровая  деятельность.  Все  коррекционно-развивающие  занятия
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями. Рабочая программа включает следующие разделы: 

- целевой раздел 

- содержательный раздел 

- организационный раздел 

В  целевом  разделе  определены  цели  и  задачи  работы  с  детьми,  имеющими  тяжелые
нарушения  речи,  раскрыты  принципы  работы  и  условия  эффективной  организации
педагогического  процесса,  дана  краткая  характеристика  речевого  развития  детей.  В
содержательном  разделе  представлено  описание  форм,  способов,  методов  и  средств
коррекционно-развивающей  работы,  способы  и  поддержки  детской  инициативы,
особенности  организации  педагогической  диагностики  и  мониторинга,  раскрыто
содержание коррекционно-развивающего развития по периодам обучения на учебный год.
Организационный  раздел  включает  описание  материально-  технического  оснащения
кабинета  учителя-логопеда,  информационно-методическое  обеспечение,  расписание
занятий.  Рабочая  программа  предусматривает  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  и  родителей  воспитанников  МБДОУ.  В  приложении  к  программе
представлены методические и оценочные материалы. Методические материалы включают
в  себя  комплексно-тематическое  планирование,  планирование  коррекционно-
развивающей  работы,  план  взаимодействия  с  родителями.  Оценочные  материалы
включают  в  себя  речевую  карту,  анкеты  для  родителей  (законных  представителей).
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 



Рабочая программа педагога-психолога  разработана  в  соответствии  с  основной  и
адаптированной  образовательными  программами  дошкольного  образования
МБДОУ  № 15 Черемушка. 

Программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности  педагога-психолога  по
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое
консультирование.  Срок  реализации  программы  –  1  год.  Содержание  Программы
реализуется  с  учетом  возрастных  особенностей  дошкольников,  особенностей  развития
детей с ОВЗ и спецификой МБДОУ. Целью рабочей  программы является  определение
основных  направлений  психологического  сопровождения  реализации  образовательных
программ  МБДОУ,  обеспечение  полноценного  формирования  интегративных  качеств
дошкольников, в том числе общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных
качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в
их психическом развитии. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- целевой раздел 

- содержательный раздел

 - организационный раздел 

В  целевом  разделе  определены  цели  и  задачи  работы,  раскрыты  принципы  работы  и
условия  эффективной  организации  психологического  сопровождения,  дана  краткая
характеристика  психологических  особенностей  детей  дошкольного  возраста  2-7  лет.  В
содержательном  разделе  представлено  содержание  психологического  сопровождения
детей, родителей и педагогов, описание форм, способов, методов и средств коррекционно-
развивающей  работы,  особенности  организации  психологической  диагностики.  Дана
характеристика  организации  взаимодействия  со  специалистами  МБДОУ.
Организационный  раздел  включает  описание  материально-  технического  оснащения
кабинета  педагога-психолога,  информационно-методическое  обеспечение,  расписание
занятий.  Рабочая  программа  предусматривает  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  и  родителей  воспитанников  МБДОУ.  В  приложении  к  программе
представлены методические и оценочные материалы. Методические материалы включают
в  себя  планирование  коррекционно-развивающей  работы,  план  взаимодействия  с
родителями.  Оценочные материалы включают в  себя  анкеты для родителей  (законных
представителей), описание методик психологической диагностики. 



Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с основной и
адаптированной образовательными программами дошкольного образования МБДОУ  №
15  Черемушка.  Программа  разработана  с  учетом  общедидактических  принципов
обучения,  возрастных  особенностей  воспитанников  МБДОУ  в  возрасте  2-7  лет.  Срок
реализации программы – 1 год. Целью рабочей программы является построение системы
образовательной  работы  по  музыкальному  развитию  воспитанников  МБДОУ.  Рабочая
программа создана  с  учетом возможностей  здоровья детей,  особенностей  их развития,
особенностей  семей  воспитанников,  особенностей  региона.  Программа  отражает
особенности организации музыкального развития воспитанников групп компенсирующей
направленности: детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- целевой раздел 

- содержательный раздел 

- организационный раздел 

В  целевом  разделе  определены  цели  и  задачи  работы  с  детьми,  раскрыты  принципы
работы  и  условия  эффективной  организации  педагогического  процесса,  дана  краткая
характеристика особенностей музыкального развития детей.  В содержательном разделе
представлено содержание образовательной деятельности по направлениям: 

- развития восприятия 

- развитие музыкально-ритмических движений 

- обучение пению 

- обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Содержательный раздел раскрывает формы, способы, методы и средства образовательной
работы, способы и направления поддержки детской инициативы, задачи взаимодействия с
родителями (законными представителями). Организационный раздел включает описание
материально- технического оснащения музыкального зала, информационно-методическое
обеспечение, расписание занятий, циклограмму деятельности. В приложении к программе
представлены методические и оценочные материалы. Методические материалы включают
в  себя  планирование  работы  для  групп  общеразвивающей  и  компенсирующей
направленности, планирование досугов для всех возрастных групп, план взаимодействия с
родителями  на  учебный  год.  Оценочные  материалы  включают  в  себя  анкеты  для
родителей  (законных  представителей),  карты  достижений  воспитанников  в  освоении
образовательных  программ,  показатели  достижений  в  освоении  образовательных
программ. 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с
основной и адаптированной образовательными программами дошкольного  образования
МБДОУ   №  15  Черемушка.  Программа  разработана  с  учетом  общедидактических
принципов обучения, возрастных особенностей воспитанников МБДОУ в возрасте 3-7 лет.
Срок  реализации  программы –  1  год.  Целью рабочей  программы является  построение
системы  образовательной  работы  по  физическому  развитию  воспитанников  МБДОУ.
Рабочая  программа  создана  с  учетом  возможностей  здоровья  детей,  особенностей  их
развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона. Программа отражает
особенности организации физического развития воспитанников групп компенсирующей
направленности: детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с заболеваниями костно-
мышечной системы. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- целевой раздел 

- содержательный раздел 

- организационный раздел 

В  целевом  разделе  определены  цели  и  задачи  работы  с  детьми,  раскрыты  принципы
работы  и  условия  эффективной  организации  педагогического  процесса,  дана  краткая
характеристика  особенностей  физического  развития  детей.  В  содержательном  разделе
представлено содержание образовательной деятельности по направлениям: 

- развитие основных движений 

- общая физическая подготовка 

- подвижные игры 

- развитие физических качеств 

Содержательный раздел раскрывает формы, способы, методы и средства образовательной
работы, способы и направления поддержки детской инициативы, задачи взаимодействия с
родителями (законными представителями). Организационный раздел включает описание
материально - технического оснащения спортивного зала, информационно-методическое
обеспечение, расписание занятий, циклограмму деятельности. В приложении к программе
представлены методические и оценочные материалы. Методические материалы включают
в  себя  планирование  работы  для  групп  общеразвивающей  и  компенсирующей
направленности, планирование досугов для всех возрастных групп, план взаимодействия с
родителями  на  учебный  год.  Оценочные  материалы  включают  в  себя  анкеты  для
родителей  (законных  представителей),  карты  достижений  воспитанников  в  освоении
образовательных  программ,  показатели  достижений  в  освоении  образовательных
программ. 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре (плавание)
Рабочая  программа  инструктора  по  физической  культуре  (плавание)  разработана  в
соответствии с основной и адаптированной образовательными программами дошкольного
образования  МБДОУ   №  15  Черемушка.  Программа  разработана  с  учетом
общедидактических  принципов  обучения,  возрастных  особенностей  воспитанников
МБДОУ в возрасте 2-7 лет. Срок реализации программы – 1 год. Программа определяет
содержание и организацию обучения плаванию воспитанников групп общеразвивающей и
компенсирующей направленности (для детей с ТНР ). Программа направлена на создание
условий,  открывающих  возможности  для  физического  развития  дошкольников
посредством  обучения  плаванию,  а  также  на  обеспечение  здоровья  и  безопасности
воспитанников.  Методологическую  основу  программы  составляют  культурно-
деятельностная психология социализации ребенка и педагогика сотрудничества.  Целью
рабочей программы является построение системы образовательной работы по обучению
плаванию воспитанников МБДОУ. Программа создана с учетом возможностей здоровья
детей,  особенностей  их  развития,  особенностей  семей  воспитанников,  особенностей
региона.  Программа  отражает  особенности  организации  обучения  плаванию
воспитанников групп компенсирующей направленности: детей с тяжелыми нарушениями
речи. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- целевой раздел 

- содержательный раздел 

- организационный раздел 

В  целевом  разделе  определены  цели  и  задачи  работы  с  детьми,  раскрыты  принципы
работы  и  условия  эффективной  организации  педагогического  процесса,  дана  краткая
характеристика  особенностей  физического  развития  детей.  В  содержательном  разделе
представлено  содержание  образовательной  деятельности  по  всем возрастным  группам,
формы,  способы,  методы и  средства  образовательной  работы,  способы  и  направления
поддержки  детской  инициативы,  задачи  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями).  Организационный  раздел  включает  описание  материально-
технического  оснащения  бассейна,  информационно-методическое  обеспечение,
расписание  занятий,  циклограмму  деятельности.  В  приложении  к  программе
представлены методические и оценочные материалы. Методические материалы включают
в  себя  планирование  работы  для  групп  общеразвивающей  и  компенсирующей
направленности, планирование досугов для всех возрастных групп, план взаимодействия с
родителями  на  учебный  год.  Оценочные  материалы  включают  в  себя  анкеты  для
родителей  (законных  представителей),  карты  достижений  воспитанников  в  освоении
образовательных  программ,  показатели  достижений  воспитанников  в  освоении
образовательных программ.


