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Аннотация к рабочей программе инструктора  

по физической культуре 
Настоящая рабочая Программа разработана на основании локального акта МБОУ детский сад 

№46 «Начальная школа – детский сад»: «Положение о рабочей программе педагогов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа – детский 

сад» г. Шахты, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и 

организации режима работы дошкольной образовательной организации». Рабочая программа 

по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена для воспитанников от 3 до 

7 лет и основывается на образовательную программу «Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И.Пензулаева. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

Срок реализации Программы — 1 год (2018-2019 учебный год). 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие. 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 



— сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности: 

 формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности к двигательной активности и 

физическому совершенству. 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

— развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., 

ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, 

Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программа 



логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, на основе  образовательной  Программы детского сада и коррекционно – 

развивающих программ с учетом профиля логопедической группы, возраста детей, а также 

учитывая  логокоррекционный опыт работы, представленный в современных 

коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, 

научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Шевченко и др. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, содержание 

и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 

специфических принципах. Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе учителя-логопеда 

обеспечивает выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника МБОУ, воспитателей и родителей. 

Программа предназначена для детей со  вторым, вторым – третьим, третьим 

уровнем речевого развития от 5 до 7 лет в логопедической группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Для детей с первым, первым - вторым  уровнем речевого развития 

составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога. 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности коррекционной группы  детей, старшего и подготовительного 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, обеспечение гарантий качества 

содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

В соответствии с ФГОС и с учетом программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под редакцией  С.Г. Шевченко. При написании 

Программы использовались нормативные документы: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 - СанПин 2.4.1.3049-13; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 



2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Устав и нормативные документы МБОУ. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка с задержкой психического развития от 5 до 7 лет. 

          Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, 

но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 

лишь отдельные признаки.  У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но 

даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

          Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

          Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

      Основной базой рабочей программы являются: 

- Образовательная программа детского сада;  

- Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

ЗПР С.Г. Шевченко. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала.  

Принципы коррекционного обучения. 

1.     Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2.    Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3.    Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов МБОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, 

создает условия для активизации познавательных навыков. 



4.     Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5.    Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами МБОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

 

  Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образования в РФ» 29 

декабря 2012г, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), требованиями СанПина 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г, Уставом МБОУ  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности МБОУ в 

работе с детьми лет, родителями воспитанников и педагогами МБОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБОУ по  основным  направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевое и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей.    

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБОУ. 

Цель программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 



образовательных программ и развития МБОУ в целом. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

Основная идея рабочей программы - гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса и др., «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

«Слушание»; 

«Пение»; 

«Музыкально-ритмические движения»; 

 

Задачами рабочей программы являются: 

 Общее музыкальное развитие. 

 Формирование активного восприятия музыки через  систему игровых упражнений, на 

основе музыкально-игровой деятельности. 

Принципы программы музыкального воспитания: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 учет принципа интеграции образовательных областей. 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса. 

 
«Игра на детских музыкальных инструментах». 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

исполнительство; 

ритмика; 
музыкально-театрализованная деятельность, что способствует 

сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 



активизировать музыкальное развитие ребенка. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития 
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 
Задачи рабочей программы: 
формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 
искусства; - обеспечение эмоционального психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 
 

 


