
Аннотации к рабочим программам дошкольного образования воспитанников с ОВЗ, реализуемым в 2019 - 2020 учебном году 

 

Группа  

  

Ф.И.О  

 

Название рабочей программы 

 

Аннотация 

Средняя группа 

«Колокольчик» 

 

Учитель –

дефектолог 

АнтроповаЮ.В. 

Воспитатели: 

Гатиятова С.С. 

Андросова З.А. 

 

Рабочая программа 

педагогов средней группы 

«Колокольчик»  

(глухие дети с 4 до 5 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих детей,   

на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

«От рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016; Программы 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г. 

 Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 

Подготовительной 

группа «Василек» 

Учитель –

дефектолог Зайкина 

Е.А. 

Воспитатели: 

Минченко Н.В., 

Шлягровская А.А. 

Рабочая программа 

педагогов подготовительной 

группы «Василёк»  

(глухие дети с 6 до 7 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих детей,   

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016; Программы 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г. 

Срок реализации программы с 02.09.2019 по 31.12.2019 

Средняя группа 

«Рябинка» 

Учитель- логопед: 

Борзова Т.М. 

Воспитатели: 

Кузьмина С.Ю., 

Горохова Е.А. 

Рабочая программа 

педагогов средней группы 

«Рябинка»  

(с 4 до 5 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 



«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), Программа 

Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры», Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Праздник каждый день», Примерной программы 

физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3-7 лет (автор Ю.А. Кирилова).  

Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 

Старшая группа 

«Солнышко» 

Учитель- логопед:  

Воспитатели:  

Володина И.В., 

Кудрина Л.А. 

Рабочая программа 

педагогов старшей группы 

«Солнышко»  

(с 5 до 6 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), Программа 

Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры», Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Праздник каждый день», Примерной программы 

физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3-7 лет (автор Ю.А. Кирилова).  

Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 

Младшая группа 

«Ромашка» 

Учитель- логопед: 

Карпова Ж.Ю 

Воспитатели: 

Кичула С.В., 

Ахматгалеева Э.Ф. 

Рабочая программа 

педагогов второй младшей 

группы «Ромашка»  

(с 3 до 4 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 



развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), Программа 

Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры», Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Праздник каждый день», Примерной программы 

физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3-7 лет (автор Ю.А. Кирилова).  

Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 

Старшая группа 

«Радуга» 

Учитель – логопед: 

Шайхлисламова Р.Р. 

Воспитатели: 

Добрынина Н.Л., 

Лазирская  Т.В. 

Рабочая программа 

Педагогов старшей группы 

«Радуга»  

(с 5 до 6 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), Программа 

Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры», Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Праздник каждый день», Примерной программы 

физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3-7 лет (автор Ю.А. Кирилова).  

Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 



Средняя группа 

«Колокольчик» 

Подготовительная 

группа «Василёк 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Лакомкина А. С. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

в дошкольной средней группе 

«Колокольчик» (глухие дети c 

4 до 5 лет) 

 
Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

в дошкольной старшей  

группе «Василёк» (глухие дети 

c 6 до 7 лет) 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих детей; 

Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 

2016;Программа для специальных дошкольных учреждений. Воспитания 

и обучения глухих детей дошкольного возраста. Авторы Л. Н. Носкова, Л. 

А. Головчиц, Н. Д. Шматко. – М.: «Просвящение» - 1991 г.; Примерная 

программа физического образования и воспитания детей логопедических 

групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет; Ю.А. Кирилова.  

Срок реализации программы с 02.09.2019 по 31.12.2019 

Младшая группа 

«Ромашка» 

Средняя группа 

«Рябинка» 

Старшая группа 

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Радуга» 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Лакомкина А.С. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

в дошкольных группах с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-

7 лет; Ю.А. Кирилова. 

Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 

Средняя группа 

«Колокольчик» 

Подготовительная 

группа «Василёк» 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие». Музыкальная 

воспитание в средней группе 

«Колокольчик» 

(глухие дети c 4 до 5 лет) 

 

 

Рабочая программа по 

образовательной области 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих детей; 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016;  

Программой «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста». Авторы Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 



«Художественно – эстетическое 

развитие». Музыкальная 

воспитание в подготовительной 

группе «Василёк» 

(глухие дети c 6 до 7 лет) 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, 

Г.В.Трофимова. Москва, Просвещение, 1991. 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» СП.б: Издательство «Композитор» 2008. 

Программа Тютюнниковой Т. Э. «Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение, импровизация»: «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп, малыши»: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет.СП.б.,2001. 

Срок реализации программы  с  02.09.2019 по 31.12.2019 

Младшая группа 

«Ромашка» 

Средняя группа 

«Рябинка» 

Старшая группа 

«Солнышко» 

Старшая группа 

«Радуга» 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие». Музыкальная 

деятельность 

в дошкольных группах с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; 

Программа Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры» - авторская 

программа и методические рекомендации. -М: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000; 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста    

«Ладушки» СП.б: Издательство «Композитор» 2008; 

Программа Тютюнниковой Т. Э. «Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение, импровизация»: «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп, малыши»: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет.СП.б.,2001. 

Срок реализации программы 1 год с 02.09.2019 по 29. 05.2020. 

 


