
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ ДЕТСКОГО САДА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ООП ДО В  2020-2021 УЧ.Г. 

 

№ п/п ФИО педагога должность группа Структура и содержание рабочей программы 

1 Грудина Н.С. Учитель - 

логопед 

Компенсирующей 

направленности 

Титульный лист 

1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка (цели и задачи деятельности по реализации 

программы, принципы и подходы дошкольного образования, 

характеристика возрастных особенностей воспитанников, 

характеристика индивидуальных особенностей воспитанников группы, 

планируемые результаты освоения программы) 

2.Содержательный раздел 

Основные содержательные направления работы с детьми 

Календарно- тематический план 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.Организационный раздел 

Программно- методический комплекс 

Режим дня 

Расписание образовательной деятельности 

Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности на неделю 

Развивающая предметно- пространственная среда 

Традиции группы 

4.Приложение к программе 

Календарно- тематическое планирование работы 

Карта развития ребёнка с нарушением речи 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

Количественный мониторинг общего и речевого развития 

Годовой план работы учителя – логопеда 

Список детей 

2 Грудина Н.С. Музыкальный 

руководитель 

Компенсирующей 

направленности 

Титульный лист 

1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка (цели и задачи деятельности по реализации 

программы, принципы и подходы дошкольного образования, 



характеристика возрастных особенностей воспитанников, 

характеристика индивидуальных особенностей воспитанников группы, 

планируемые результаты освоения программы) 

2.Содержательный раздел 

Основные содержательные направления работы с детьми 

Календарно- тематический план 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.Организационный раздел 

Программно- методический комплекс 

Режим дня 

Расписание образовательной деятельности 

Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности на неделю 

Развивающая предметно- пространственная среда 

Традиции группы 

4.Приложение к программе 

Список детей. 

Перспективный план проведения праздничных утренников и 

музыкальных вечеров досуга. 

План взаимодействия с родителями. 

3 Поздеева М.Е. Музыкальный 

руководитель 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Титульный лист 

1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка (цели и задачи деятельности по реализации 

программы, принципы и подходы дошкольного образования, 

характеристика возрастных особенностей воспитанников, 

характеристика индивидуальных особенностей воспитанников группы, 

планируемые результаты освоения программы) 

2.Содержательный раздел 

Основные содержательные направления работы с детьми 

Календарно- тематический план 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.Организационный раздел 

Программно- методический комплекс 

Режим дня 



Расписание образовательной деятельности 

Развивающая предметно- пространственная среда 

Традиции группы 

4.Приложение к программе 

Список детей. 

План взаимодействия с воспитателями 

План взаимодействия с родителями 

Уровни оценки эффективности педагогических взаимодействий детей 

дошкольного возраста (начало и конец года) 

4 Сергеева Е.А. Музыкальный 

руководитель 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

общеразвивающей 

направленности 

Титульный лист 

1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка (цели и задачи деятельности по реализации 

программы, принципы и подходы дошкольного образования, 

характеристика возрастных особенностей воспитанников, 

характеристика индивидуальных особенностей воспитанников группы, 

планируемые результаты освоения программы) 

2.Содержательный раздел 

Основные содержательные направления работы с детьми 

Календарно- тематический план 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.Организационный раздел 

Программно- методический комплекс 

Режим дня 

Расписание образовательной деятельности 

Развивающая предметно- пространственная среда 

Традиции группы 

4.Приложение к программе 

Список детей. 

План взаимодействия с воспитателями 

План взаимодействия с родителями 

Уровни оценки эффективности педагогических взаимодействий детей 

дошкольного возраста (начало и конец года) 

 


