
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 
 

Рабочая программа по художественно – эстетическому развитию ребенка в ДОУ 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования  

«Детского сада № 248 ОАО «РЖД» 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей от 2-х 

до 7-ми лет. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- «Слушание»; 

- «Пение»; 

- «Музыкально-ритмические движения»; 

- «Игра на детских музыкальных инструментах». 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

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 к рабочей программе педагога-психолога 
 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детского сада № 248 ОАО «РЖД» 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей от 2-х 

до 7-ми лет, определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психодиагностика; психопрофилактика; коррекционная и развивающую 

работу; психологическое консультирование; психологическое просвещение. 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. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
 

Рабочая программа по физическому развитию ребенка в ДОУ разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детского сада № 248 

ОАО «РЖД» 

Цель программы -сохранение и укрепление физического и 



психического здоровья детей; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

- оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма, всестороннее физическое 

совершенствование функций организма, повышение работоспособности и закаливание; 

- образовательные: формирование двигательных умений и навыков развитие 

физических качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

- воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями, разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Сроки реализации: программа рассчитана на четыре года обучения детей с 3 до 7 

лет. 
 


