
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога - психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическое консультирование и сопровождение 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, а также родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, просвещению и 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой ДОУ. Целью программы является определение основных 

направлений развития физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. Структура рабочей 

программы отражает все направления деятельности педагога- психолога:  

 психологическая диагностика; псих профилактика и 

психологическое просвещение; 

 коррекционно-развивающая работа; ·психологическое 

консультирование. 

В программе анализируются возрастные особенности дошкольников, 

содержится комплексно-тематическое планирование, описываются 

планируемые результаты, определяется информационно-техническое и 

методическое сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учителя-логопеда 

 

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда (далее – Программа) спроектирована с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Исетский 

детский сад «Ивушка», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, образовательных 

потребностей детей 5-7 лет и запросов родителей. Она определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, организацию и содержание 

образовательного процесса по коррекции речи в логопункте.  

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения, имеющими фонетические (ФНР), фонетико-фонематические 

(ФФНР) и общее недоразвитие речи (ОНР). Основным направлением работы 

логопункта является устранение нарушений звукопроизношения, поэтому 

работа по развитию лексики, формированию грамматических категорий и 

развитию связной речи не является ведущей, она включена в раздел 

автоматизации звуков.  

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда с детьми 5-7 лет в условиях логопункта разработана на 

основе:  

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи,  – М.: Просвещение, 2016 (5-е 

издание). 

2. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

3. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в соответствии с ФГОС ДО) – 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016. 

Программа нацелена на: обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от тяжести речевого нарушения.  

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные 

стенды), обучающие (семинары-практикумы, мастер-классы), 

исследовательские (анкетирование, тестирование).  



Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива 

ДОУ с родителями и законными представителями детей с нарушениями речи. 

Педагоги ДОУ стараются включить родителей и законных представителей в 

коррекционную работу с детьми.  

Данная программа доступна к применению на дошкольном 

логопедическом пункте. С еѐ помощью у дошкольников сформируется 

полноценная фонетическая система языка, разовьѐтся фонематическое 

восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза, сформируется 

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков. Таким 

образом, дети будут подготовлены к обучению в школе, в чѐм и заключается 

главная цель данной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе музыкального руководителя 

 

Рабочие программы музыкальных руководителей разработаны в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе проекта примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества и основывается на 

парциальные программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей с 2 до 7 

лет. 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 Программе дано перспективное 

планирование работы по музыкальному развитию детей по всем возрастным 

группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


