
Аннотации к рабочим программам специалистов 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

образовательной программы учреждения, образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. Рабочая 

программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста 2- 7 лет . В рабочей программе определены цели и задачи, основные 

направления работы, условия и средства для организации воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  раздела  

«Музыкальная деятельность». Рабочая программа по реализации раздела «Музыкальная 

деятельность» разработана с учётом основных принципов требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей детей. Реализация раздела «Музыкальная деятельность» содержит 

виды музыкальной деятельности: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-

ритмические движения», «Музыкально- игровое и танцевальное творчество», «Игра на детских 

музыкальных инструментах». Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных  видов художественной деятельности:  

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Музыкальное развитие детей 

осуществляется в непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД) по музыкальному 

воспитанию, в процессе культурно – досуговой деятельности, а также в повседневной жизни (в 

возрастных группах во время самостоятельной деятельности детей). Важной составляющей   

рабочей программы является работа с родителями, потому как в сотрудничестве с семьей можно 

достичь наиболее лучших результатов в музыкальном воспитании детей. 

  

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с 

основной образовательной программой учреждения, адаптированной основной образовательной 

программой для детей с задержкой психического развития, адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи. Рабочая программа 

разработана на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Рабочая программа включает в себя три основных раздела; целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Раздел «Физическое развитие» включает в себя: 

основные движения; 

общеразвивающие упражнения; 

подвижные игры; 

спортивные упражнения; 

спортивные игры; 

 В программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепления здоровья ребёнка, 

поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций; 

совершенствование всех функций организма, воспитание интереса к различным доступным видам 

двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных нравственно-волевых качеств 



 Тематическое и календарное планирование физкультурных занятий планируется по 

методике Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия с детьми», которые разработаны в 

соответствии с основной образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

При реализации программы используются такие современные методики, как 

психогимнастика М.И. Чистяковой, моделирование физических упражнений (использование 

карточек-схем), интеграция физкультурных занятий с включением элементов логопедических 

заданий, элементов фольклора. 

 Рабочая программа педагога - психолога разработана разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, с требованиями СанПиН, с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения (в соответствии с Положением ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 

«Белочка» о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по реализации 

основной образовательной программы учреждения. 

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. 

Рабочая программа создана в целях организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в воспитательно-образовательном процессе и коррекцииих 

познавательной и эмоционально – волевой сферы во всех возрастных группах. 
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