
Аннотации к рабочим программам специалистов 

 

В МБДОУ разработаны рабочие программы специалистов:   
- рабочая программа педагога-психолога;  
- рабочая программа инструктора по физической культуре; 

- рабочая программа музыкального руководителя. 

 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии с основной 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 5».  

Структура программы представлена целевым, содержательным, организационным 
разделами, приложениями.  

Цель программы: осуществление психолого-педагогического сопровождения детей 

и семей в условиях ДОУ.  
В процессе психолого-педагогического сопровождения педагог-психолог 

осуществляет диагностическую, профилактическую, просветительскую, консультативную, 
коррекционно-развивающую работу со всеми участниками образовательных отношений. 



Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой групп ДОУ. 

 

Аннотации к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с основной 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 5», с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Структура программы представлена целевым, содержательным, организационным 
разделами, приложениями.  

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательного процесса по физической культуре в группах 
общеразвивающей направленности для детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

Содержание работы в данной программе полностью соответствует содержанию 
образовательной области «Физическое развитие» (физическая культура) примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Аннотации к рабочей программе музыкального руководителя 

Рабочая программа по музыкальной деятельности составлена в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 5», с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2015.  
Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Структура программы представлена целевым, 
содержательным, организационным разделами, приложениями.  

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию музыкальной деятельности в группах общеразвивающей направленности 
для детей младшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп.  

Содержание работы по музыкальной деятельности дошкольников в данной программе 

полностью соответствует содержанию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

 


