
Аннотация 

к рабочим программам специалистов,  составленным на 

основе  основной образовательной программы дошкольного 

образования,  составленным на основе  основной образовательной 

программы дошкольного образования  

МБДОУ ЦРР детского сада №43 "Эрудит" 

 

 В ДОУ  специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем разработаны рабочие программы и утверждены 

на  2017-2018 учебный год на педагогическом совете (протокол №4 от  

05.09.2017 г.)  

Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей, основывающийся на федеральных государственных 

образовательных стандартах (региональном компоненте, компоненте 

дошкольного образовательного учреждения).  

Рабочие программы являются обязательной составной частью 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, разрабатываются 

педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе примерной или 

авторской программы для каждой возрастной группы. 

Цель: создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по приоритетным направлениям детского сада и 

определенной образовательной области. 

Задачи программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретной 

образовательной области; 

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области 

с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и 

контингента воспитанников. 

Функции рабочей программы: 

- Нормативная: программа является документом, обязательным для 

исполнения; 

- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации 

образовательных областей; 

- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, 

условия и средства; 

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

 

Аннотация к рабочей 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., программы развития музыкальности детей 4-7лет «Гармония» под 

редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан Москва 2002г. - 

программы воспитания «Мое Ставрополье». 

  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 эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Аннотация рабочей программы педагога-психолога 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

 Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 

Цель: 

- создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного 

воспитания, обучения и психологического развития ребенка в рамках 

образовательной среды. 

Задачи: 

-изучить особенности проявления негативных эмоций у дошкольников; 

-помочь детям в развитии наиболее оптимальным и естественным образом, 

реализуя свои возможности (способность управлять своими эмоциями); 

-выявить уровень проявления агрессии, страхов и тревожности. 

-сглаживание негативных проявлений у детей средствами искусства, в том 

числе изобразительной деятельностью. 

-психолого-педагогическая подготовка детей к школьному обучению. 

Направления работы педагога-психолога включают: 

-психодиагностику; 

-психопрофилактику; 

-коррекционную и развивающую работу; 

-психологическое консультирование; 



-психологическое просвещение. 

Форма контроля - периодичность мониторинга 3 раза в год: сентябрь 

(начальный), январь (промежуточный), май (итоговый) 

Педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику личностных качеств. 

-  диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

 Настоящая программа носит коррекционно - развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетическим 

и фонетико - фонематическим недоразвитием речи в условиях логопункта. 

Основной базой рабочей программы являются:  

- Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада). Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Москва, 1993г.  

- Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе) Г. А. Каше, Т. Б. Филичева, Москва, 

«Просвещение».  

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора  

Л .В. Лопатиной, Спб ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2014.  

 В программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико- грамматической сторон, связной речи.  

Цель и задачи реализации программы  

Цель программы:  

реализация коррекционно-развивающей работы,гарантирующей 

воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформированность 

навыков учебной деятельности и успешную социализацию в обществе.  

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи:  

Образовательные:  

- формировать навыков учебной деятельности;  

- подготовить детей к обучению грамоте;  

- расширять представления детей об окружающем мире,  

- формирование  целостной картины мира;  

Коррекционно – развивающие:  

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных  



навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников;  

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ.  

Воспитательные:  

- воспитание коммуникативности, успешности в общении; воспитание 

интереса к родному языку;  

- воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального 

благополучия ребѐнка.  


