Аннотация
к рабочим программам специалистов,
составленным на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с № 36 и примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
В ДОУ специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом,
учителем-дефектологом, музыкальным руководителем разработаны рабочие
программы и утверждены на педагогическом совете (протокол №1 от
28.08.2019 г.) на 2019-2020 уч.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 программе учителя-логопеда
Основой программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно
в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения
конкретных образовательных задач.
Аннотация к рабочей программе 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.
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным
особенностям детей. Программа включает в себя следующие разделы:
- «Слушание»;
- «Пение»;
- «Музыкально-ритмические движения»;
- «Игра на детских музыкальных инструментах».
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход,
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:
- исполнительство;
- ритмика;
- музыкально-театрализованная деятельность, что способствует сохранению
целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать
музыкальное развитие ребенка.
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкальнотворческих 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 учителя-дефектолога
Программа разработана в соответствии с адаптированной основной
образовательной программой МБДОУ д/с № 36 г. Ставрополя.
Цели программы:
- разработка содержания и организации коррекционно-педагогического
процесса с позиций системного подхода, разработка педагогических условий

для формирования предпосылок интеграции детей с комплексными
нарушениями развития в образовательную среду и их социализации.
Задачи программы:
-формирование коммуникативных навыков у ребёнка через обучение
адекватной модели взаимодействия с другими детьми и взрослыми в
групповой игре и совместной деятельности;
-целенаправленное формирование у ребёнка высших психических функций;
формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития через
совместную деятельность с взрослым, формирование навыков в ведущих
видах деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных и
регуляторных компонентов;
-формирование поисковых способов ориентировки при выполнении игровых
задач и создание на основе этого интереса к свойствам и отношениям
предметов, к их использованию в деятельности, подведение детей к
подлинной зрительной ориентировке;
-развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (формирование
способности к волевым усилиям, произвольной регуляции деятельности);
-адаптация детей к коллективу сверстников.
Форма контроля - периодичность мониторинга 3 раза в год: сентябрь
(начальный), январь (промежуточный), май (итоговый)
Аннотация рабочей программы педагога-психолога
Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской
программы на основании программы Российской академии образования
исследовательского центра семьи и детства. Детский центр Л.А. Венгера
«Психолог в детском саду». – М.: Просвещение, 2003.
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.

