
Краткая аннотация рабочих программ узких специалистов 

Рабочая программа музыкального руководителя: 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Именно в дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. 

Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой 

деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные 

виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные 

виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку детской 

инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в образовательный 

процесс до-школьной организации. 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные 

занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить 

произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных за-

нятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности. 

Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана на основе 

примерной основной образовательной программы «Мозаика» под редакцией В.Ю Белькович, 

Н.В.Гребенкиной, И.А Кильдышевой, а так же в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 

Рабочая программа учителя-логопеда 

В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении содержание 

образовательно-воспитательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  разработанной на основе примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под редакцией В.Ю, 

Белькович, Н.В. Гребёнкина. Данная программа предполагает в направлении «Познавательно – 

речевое развитие»  в образовательной области «Коммуникация» использование 

логопедической поддержки.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение 

ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 



особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду  функционирует  логопункт.  

        В связи с появлением в общеобразовательных садах большого количества детей с 

нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как общее 

недоразвитие речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при МДОУ 

специализированных программ по коррекции данных нарушений:  

- «Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина); 

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го года жизни» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и 

синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» (Н.В. Нищева); 

- «Программа коррекционно развивающей работы для детей с ОНР» (Н.В.Нищева); 

- «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина); 

-«Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет.»( 

Т.А. Ткаченко). 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

Рабочая программа 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 2  

до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОУ. 

Программа включает в себя организацию психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в пяти образовательных областях, соответствующих 

основным направлениям развития ребенка дошкольного возраста – познавательному, 

речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому, физическому и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса с детьми 2-7 лет. Программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа разработана в соответствии Основной образовательной программой 

дошкольного образования "Мозаика" /авт. – составитель В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, 

И. А. Кильдышева  и в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 



- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 

30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от  24  июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124; 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, социально – личностная адаптация в обществе и к обучению в 

школе. 

 


