
Аннотация к рабочей программе 
учителя-логопеда 

по реализации АООП для детей с ТНР 
 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и 
утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной 
программы - дошкольного образования МБДОУ д/с №71 в соответствии с 
ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты 
освоения Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ д/с 
№71 (в виде целевых ориентиров), содержание работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи, организация образовательной среды, в том числе 
развивающей предметно-пространственной среды.  

Целью Программы является создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей, посещающих группу компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 
71, посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса, а также обеспечения взаимодействия всех участников 
педагогического процесса. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 
патологией, а также детей с задержанным психическим развитием. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

В программе описаны возрастные особенности детей 5-6 и 6-7 лет, а 
также психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 
нарушениями речи: представлена характеристика детей с ОНР II – IV 
уровней и детей с ФФНР. 

В программе подробно представлены планируемые результаты по 
усвоению программы для детей с различными уровнями общего 
недоразвития речи и задержкой психического развития. 

В содержательном разделе программы описана организация 
образовательной деятельности по осуществлению коррекционной работы в 
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
музыкального руководителя  

по реализации АООП для детей с ТНР 
 

 
Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и 

утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной 
программы - дошкольного образования МБДОУ д/с №71 в соответствии с 
ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты 
освоения Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ д/с 
№71 (в виде целевых ориентиров), содержание работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи, организация образовательной среды, в том числе 
развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа описывает:  
 систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую 
полное взаимодействие и преемственность действий всех участников 
образовательных отношений;  
 систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений 
речевого развития у воспитанников;  
 взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно-
развивающей, консультативной, информационно–просветительской 
деятельности музыкального руководителя.  

Отражено перспективно-тематическое планирование коррекционно-
развивающей деятельности музыкального руководителя, с учетом 
возрастных особенностей детей и требований СанПиН.  

Качественная реализация данной рабочей программы позволит 
обеспечить предупреждение возможных трудностей у выпускников 
комбинированных групп с ТНР при освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, способствует формированию у 
выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
инструктора по физической культуре по реализации АООП 

 
Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и 

утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной 
программы - дошкольного образования МБДОУ д/с №71 в соответствии с 
ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. 

В Программе по физической культуре определены коррекционные 
задачи, основные направления работы детей дошкольного возраста с ТНР (5- 
7 лет).  

Цель программы: создание оптимальных условий для всестороннего 
полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми 
нарушениями речи в дошкольной образовательной организации путем 
повышения физиологической активности органов и систем детского 
организма; коррекция рече - двигательных нарушений.  

Задачи программы:  
- создать условия для правильного физического развития ребенка; 
 - обеспечить оптимальный режим двигательной активности, 

способствующий своевременному развитию моторных функций, 
правильному формированию важнейших органов и систем в соответствии с 
возрастными особенностями дошкольников, с учетом развития речи ребенка. 
Работа по физическому развитию детей дошкольного возраста (5-7 лет) с 
тяжелым нарушением речи предполагает решение как образовательных, так и 
коррекционных - специальных задач.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  
педагога-психолога по реализации АООП 

 
Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и 

утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной 
программы - дошкольного образования МБДОУ д/с №71 в соответствии с 
ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. 

 
В программе даны возрастные характеристики дошкольников, 

психологические особенности детей с ОВЗ содержатся прогнозируемые 
результаты психолого-педагогического сопровождения воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ д/с № 71, определяется материально-
техническое и программно-методическое обеспечение.      Предложенная 
рабочая программа поможет в создании условий для учета «зоны 
ближайшего развития» при построении образовательной работы с 
дошкольниками, продуктивного формирования высших психических 
функций у ребенка и содействии преодоления неблагоприятных вариантов 
детского развития в разнообразных видах деятельности. 

Цель программы: комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательного процесса, направленное на 
психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 
индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста 
(обеспечение психологического здоровья ребенка, основу которого 
составляет полноценная реализация возможностей психического развития на 
каждом возрастном этапе). 

 
 

 


