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УТВЕРЖДАЮ



Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога 
Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа базируется на адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей с нарушением зрения. 
Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) 
возрастные группы с 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 
Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 10 «Белочка» для детей с нарушением зрения и 
«Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И.Плаксиной (2003г). 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
Целью программы является, формирование у детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 
слабовидение) специальных приемов и способов деятельности, обеспечивающих максимально 
эффективную ориентировку ребенка в окружающем мире и способствующих социализации детей 
данной категории, освоению детьми с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) 
основной общеобразовательной и коррекционной программы. 
При формировании рабочей программы, учитывались основные принципы организации 
коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных образовательных 
организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). 

 
-Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями 
зрения. 
- Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к коррекционной 
помощи детям с нарушениями зрения. 
- Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, перераспределение 
учебного материала и изменение темпа его прохождения на основе преемственности школьного 
курса с дошкольным при соблюдении дидактических требований соответствия и содержания 
обучения познавательным возможностям детей; 
- Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов ориентации в 
познании окружающего мира. Коррекционно-развивающая работа строиться с учетом состояния 
зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, характера зрения. 
- Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушениями зрения. 

 
Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются новые функциональные возможности способы 
действия, определяющие успешность овладения им определенной деятельностью, возможность 
самореализации и получения социально-бытового опыта. 
- Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. 

 
Рабочая программа составлена по образовательным областям: «Зрительное восприятие», 
«Социально-бытовая ориентировка», «Ориентировка в пространстве», «Развитие мелкой моторики». 
В программе определено содержание и целевые ориентиры развития ребенка в зависимости от 
возраста. 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно - развивающей работы в 
разновозрастной коррекционной группе для детей с нарушениями зрения на основе полного 
взаимодействия и преемственности всех специалистов МБДОУ и родителей дошкольников. 
Программа решает задачи развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально- 
волевых качеств и формирования базовых психических процессов. 



 
Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда (в группе для детей с 

нарушением зрения) 
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, 
слабовидение) с 3-7 лет. Программа носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 
исправление речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, 
имеющих различные речевые патологии: фонематическое, фонетическое, фонетико- 
фонематическое, общее недоразвитие речи (I, II, III, IV уровня речевого развития). 

Содержание рабочей программы базируется на АООП Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Белочка», написанной на основе 
программ: 
- Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы» (2016 г.) 
- Л. И. Плаксиной «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида. Коррекционная работа в детском саду» (2003 г.) 
- Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В «Программы для дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (2009 г.) 

Срок реализации программы – 1 года. Обучение и воспитание осуществляется на русском 
языке. 

Целью программы является обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей дошкольного возраста (с трех до семи лет) с нарушением зрения и 
осуществления своевременного и полноценного личностного развития, оказания помощи детям 
этой категории в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с нарушением зрения, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Программа соответствует следующим обще дидактическим принципам: 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 

• принцип   интеграции    образовательных    областей    в    соответствии    с    возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

 
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
• принцип решения 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 в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. 

Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии детей с учетом 
нарушения зрения, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 
развитие способностей детей в разных видах деятельности. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 
 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  
  Реализуемая рабочая программа  разрабатывалась в   соответствии с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ и на 
основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 10 «Белочка», 
основных адаптированных образовательных программ дошкольного образования МБДОУ д/с 10 
для детей с нарушением зрения, программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой и в соответствии с ФГОС. Рабочая 
программа описывают курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 
от 3 до 7 лет. 
Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 
областями. Цель музыкального воспитания детей 3-7 лет-это развитие музыкальности детей и их 
способности эмоционально воспринимать музыку. 
Задачи: 
♣ Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, 
развитие воображения и творческой активности. 
♣ Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
♣ Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности. 
Каждая рабочая программа состоит из трех основных разделов: 
♣ Целевого 
♣ Содержательного 
♣ Организационного 
Рабочая программа  для детей дошкольного возраста составлены с учетом индивидуальных и 
физиологических возможностей. Цель программы  музыкального руководителя  - создание условий 
для развития музыкально - творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 
Реализация программы  осуществляется через фронтальную и индивидуальную деятельность педагогов 
с детьми. 
Принципы программ: 

• 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. 

Рабочая программа составлена  с использованием комплексной связи с другими образовательными 
областями. 
Требования к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования по художественно–эстетическому развитию. Целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования. Эти ориентиры не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей и не являются основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.



Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
 
              Рабочая программа педагога-психолога  разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования; с 
требованиями СанПин,  
нормативно-правовыми актами, регулирующими  деятельность педагога-психолога образовательного 
учреждения.  
               Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 
направлениям: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая 
диагностика, психологическая коррекция и развитие, психологическое консультирование и поддержка 
деятельности ОУ в работе с детьми, родителями воспитанников (законными представителями) и 
педагогами ОУ. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой ОУ. 
    Программа разработана для детей   3 -7 лет с нарушениями зрения.  
              Содержание рабочей программы базируется на АООП Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 10 «Белочка» для детей с нарушением зрения и тяжёлыми 
нарушениями речи. 
 

Задачи программы:  
*Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;    
*Определение индивидуальных образовательных потребностей детей, обусловленных уровнем их 
психического  развития и степенью выраженности нарушения; *Предотвращение и преодоление 
трудностей развития детей с ОВЗ;   
*Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения детьми  с ОВЗ   
образовательных областей; 
* Оказание консультативной помощи родителям и педагогам. 
*Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции взрослых, участвующих в воспитании 
ребенка. 

Принципы и подходы к формированию программы. 
        Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

    При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 
      *Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  
      *Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. 

Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 
      *Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  
          При формировании рабочей программы, учитывались основные принципы организации 
коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных образовательных 
организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина) и с нарушением речи  (Нищева Н.В.) . 
          *Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями 
зрения и речи.  
          *Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к коррекционной 
помощи детям с нарушениями зрения и речи.  
           Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают реализацию 
одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: решение коррекционно-
развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, подбор средств, методов, 
методических приемов, соответствующих реальным функциональным возможностям, интересам и 
потребностям ребенка.  
          *Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и речи. Коррекционно 
          *Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушениями зрения 
и речи.  



          *Обеспечение офтальмо - гигиенических условий. 
          *Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
          *Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 
деятельности.  
          *Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в единстве 
коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. 
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