
Аннотации к рабочим программа педагогов всех возрастных групп и специалистов  

МАДОУ «Буратино» на 2017–2018 учебный год. 
 

№ Наименование программы Аннотация к программе Исполнители 

1.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №3 для 

детей от 1,5 до 2 лет на 2017 

– 2018 учебный год: 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 1,5 до 3 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие мелкой моторики пальцев рук, сенсорное 

развитие  и развитие речи детей от 1,5 до 2 лет в ходе совместной с педагогом 

игровой деятельности. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию 

игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. 

  В основе содержания формируемой части Программы лежат 

пальчиковые игротренинги и пальчиковые игры с использованием русского 

фольклора в системе работы по предупреждению нарушений 

звукопроизношения и развития речи у детей младшего дошкольного возраста 

(1,5 – 2 года). 

Воспитатели: 

Рахматуллина 

Римма 

Гаязетдиновна 

2.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

Рабочая программа разработана для детей от 2 до 3 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

Воспитатели: 

Полуэктова А.Ю.; 

Докеева З.Р. 

https://yadi.sk/i/VZkr78Bf3Rd7ZE


МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №4  для 

детей от  2 до 3 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие мелкой моторики пальцев рук, сенсорное 

развитие  и развитие речи детей от 2 до 3 лет в ходе совместной с педагогом 

игровой деятельности. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию 

игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. 

  В основе содержания формируемой части Программы лежат 

пальчиковые игротренинги и пальчиковые игры с использованием русского 

фольклора в системе работы по предупреждению нарушений 

звукопроизношения и развития речи у детей младшего дошкольного возраста 

(2 – 3 года). 

3.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №10 для 

детей от  2 до 3 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 2 до 3 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

Воспитатели:  

Петровская Л.Н.; 

Страту А.П. 

https://yadi.sk/i/nLhwPW2v3Rd7ar
https://yadi.sk/i/PZbWJJTQ3Rd9Qb


усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие мелкой моторики пальцев рук, сенсорное 

развитие  и развитие речи детей от 2 до 3 лет в ходе совместной с педагогом 

игровой деятельности. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию 

игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. 

4.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №13 для 

детей от  2 до 3 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие мелкой моторики пальцев рук, сенсорное 

развитие  и развитие речи детей от 2 до 3 лет в ходе совместной с педагогом 

игровой деятельности. 

Воспитатели: 

Храмцова Марина 

Аркадьевна; 

Ибрагимова 

Майна 

Зейнутдиновна 

 

https://yadi.sk/i/dgQrcqp33RSbmx


5.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №7  для 

детей  от 3 до 4 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на приобретение новых знаний и игрового опыта у 

детей 3 – 4 года  в  ходе совместной с педагогом деятельности по 

интеллектуально-творческому развитию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на мотивацию к 

исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
формирование навыков экспериментальной работы с объектами живой и 

неживой природы; представление о том, что новые знания о природных 

явлениях можно добывать, но это требует упорного труда, использования 

специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

Воспитатели: 

Алиева К.Т.; 

Даньшина Т.А. 

https://yadi.sk/i/_BRya0-i3Rd8aA


6.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №8  для 

детей  от 3 до 4 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на приобретение новых знаний и игрового опыта у 

детей 3 – 4 года  в  ходе совместной с педагогом деятельности по 

интеллектуально-творческому развитию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на мотивацию к 

исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
формирование навыков экспериментальной работы с объектами живой и 

неживой природы; представление о том, что новые знания о природных 

явлениях можно добывать, но это требует упорного труда, использования 

специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

Воспитатели: 

Каибханова И.С. 

https://yadi.sk/i/S0on7hLt3Rd8g8


7.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №9  для 

детей  от 3 до 4 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на приобретение новых знаний и игрового опыта у 

детей 3 – 4 года  в  ходе совместной с педагогом деятельности по 

интеллектуально-творческому развитию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на мотивацию к 

исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
формирование навыков экспериментальной работы с объектами живой и 

неживой природы; представление о том, что новые знания о природных 

явлениях можно добывать, но это требует упорного труда, использования 

специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

Воспитатели: 

Эльбузарова Д.Х. 

8.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №11  для 

детей  от 3 до 4 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Воспитатели: 

Мургузова С.Г.; 

Хидирбекова 

М.М. 

https://yadi.sk/i/KBvSN85I3Rd9HS


Смотреть программу  Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на приобретение новых знаний и игрового опыта у 

детей 3 – 4 года  в  ходе совместной с педагогом деятельности по 

интеллектуально-творческому развитию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на мотивацию к 

исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
формирование навыков экспериментальной работы с объектами живой и 

неживой природы; представление о том, что новые знания о природных 

явлениях можно добывать, но это требует упорного труда, использования 

специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

9.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №15 для 

детей от  3 до 4 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие мелкой моторики пальцев рук, сенсорное 

развитие  и развитие речи детей от 3 до 4 лет в ходе совместной с педагогом 

игровой деятельности. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

Воспитатели 

Деревова 

Светлана 

Ивановна; 

Данич Ирина 

Дмитриевна 

https://yadi.sk/i/O8EWyXNb3Rd9YD
https://yadi.sk/i/xIdMJkDq3RSW8b


интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на организацию 

игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. 

  В основе содержания формируемой части Программы лежат 

пальчиковые игротренинги и пальчиковые игры с использованием русского 

фольклора в системе работы по предупреждению нарушений 

звукопроизношения и развития речи у детей младшего дошкольного возраста. 

10.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №29  для 

детей  от 3 до 4 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 3 до 4 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на приобретение новых знаний и игрового опыта у 

детей 3 – 4 года  в  ходе совместной с педагогом деятельности по 

интеллектуально-творческому развитию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на мотивацию к 

исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
формирование навыков экспериментальной работы с объектами живой и 

неживой природы; представление о том, что новые знания о природных 

явлениях можно добывать, но это требует упорного труда, использования 

специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

Воспитатели: 

Филлипова О.А.; 

Манукян С.Т. 

https://yadi.sk/i/nyuymQfu3RSfSo


11.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №5  для 

детей  от 4 до 5 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие детей 4 - 5 лет и на приобретение детьми 

новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности, направленной на 

интеллектуально-творческое развитие детей.  

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентировано на умственное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям развития и образования детей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Воспитатели: 

Петровская В.В.; 

Имасова Ю.Ю.. 

 

12.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №6  для 

детей  от 4 до 5 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

Воспитатели: 

Червоная Н.О.; 

Нечаева Е.С. 

 

https://yadi.sk/i/PBMienr33Rd86o
https://yadi.sk/i/v2oEyET13Rd88f


усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие детей 4 - 5 лет и на приобретение детьми 

новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности, направленной на 

интеллектуально-творческое развитие детей.  

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентировано на умственное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям развития и образования детей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

13.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №1  для 

детей  от 4 до 5 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие детей 4 - 5 лет и на приобретение детьми 

новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности, направленной на 

интеллектуально-творческое развитие детей.  

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентировано на умственное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

Воспитатели: 

Николаева И.В.; 

Ястребова Г.Н. 

 

https://yadi.sk/i/3Ibs0Nk03Rd6UZ


особенностей по направлениям развития и образования детей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

14.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №2  для 

детей  от 4 до 5 года на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие детей 4 - 5 лет и на приобретение детьми 

новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности, направленной на 

интеллектуально-творческое развитие детей.  

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентировано на умственное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям развития и образования детей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Воспитатели: 

Кувандыкова 

Г.И.; 

Садбекова А.В. 

 

15.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №14  для 

детей  от 4 до 5 года на 2017 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

Воспитатели  

Литвинова 

Альбина 

Валерьевна 

Баймуратова 

Язиля 

Минибаевна 

https://yadi.sk/i/0HKZh0hL3Rd7SR


– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на приобретение новых знаний и игрового опыта у 

детей 4 – 5 года  в  ходе совместной с педагогом деятельности по 

интеллектуально-творческому развитию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на мотивацию к 

исследовательской деятельности по отношению к природным объектам; 
формирование навыков экспериментальной работы с объектами живой и 

неживой природы; представление о том, что новые знания о природных 

явлениях можно добывать, но это требует упорного труда, использования 

специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

16.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №12 для 

детей от 4 – 5 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 4 до 5 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие детей 4 - 5 лет и на приобретение детьми 

новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности, направленной на 

Воспитатели: 

Курская 

Светлана 

Николаевна 

https://yadi.sk/i/O9ZO32Bq3RScqv
https://yadi.sk/i/Jz6lj2zC3RSbcs


интеллектуально-творческое развитие детей.  

Содержание психолого-педагогической работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентировано на умственное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям развития и образования детей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

17.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 17 для 

детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В основе содержания формируемой части Программы лежит методики 

интеллектуально-творческого развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы формируемой части 

ориентировано на познавательное, конструктивное и речевое   развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

реализует образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитатель: 

Головко Я.В.; 

Шпак Т.А. 

 

18.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 20 для 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Воспитатели: 

Никулина Ксения 

Игоревна; 

Быкова Галина 

Александровна 

https://yadi.sk/i/k-xR7k-i3RSd7X


детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития и образования детей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

19.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №21  для 

детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ориентировано на интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития и образования детей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Данная часть 

программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и ориентирована на развитие логического мышления, 

развитие творчества.  

Воспитатели: 

Ананина Т.А.; 

Еременко А.Р. 

 

https://yadi.sk/i/jgAcqUOb3RcwuF
https://yadi.sk/i/pceyMxBk3RSdtC


20.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 24  для 

детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В основе содержания формируемой части Программы лежит методики 

интеллектуально-творческого развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы формируемой части 

ориентировано на познавательное, конструктивное и речевое   развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

реализует образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитатели: 

Батейщикова 

О.В.; 

Магомедова С.Г. 

21.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №  25  для 

детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитатетели: 

Святова Н.Ю.; 

Даренская Л.П. 

https://yadi.sk/i/2t9cPR5c3RSeKb
https://yadi.sk/i/ffj4BuPu3RSeUQ


Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ориентировано на интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития и образования детей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Данная часть 

программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и ориентирована на развитие логического мышления, 

развитие творчества.  

22.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 26 для 

детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В основе содержания формируемой части Программы лежит методики 

интеллектуально-творческого развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы формируемой части 

ориентировано на познавательное, конструктивное и речевое   развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

реализует образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитатели: 

Никитина Л.Ю.; 

Ильина Н.Н. 

 

23.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

 Рабочая программа разработана для детей от 5 до 6 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Воспитатели: 

Ивлева Т.В.; 

Андреева С.П. 

 

https://yadi.sk/i/IAO8978U3RSeiN


направленности № 28 для 

детей от 5 до 6 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

24.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 18 для 

детей от 6 до 7 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития и образования детей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитатели: 

Курдюкова 

Светлана 

Ивановна 

25.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 19 для 

детей от 6 до 7 лет на 2017 – 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

Воспитатели:  

Бузанова 

Валентина 

Александровна 

https://yadi.sk/i/3weIUqFv3RSf6C
https://yadi.sk/i/cVyAlJnf3RSdWT


2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой  участниками образовательных 

отношений,  направлено на  развитие детей  6-7 лет и на  приобретение 

детьми новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности: игровой, 

конструктивно-модельной. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей  и ориентирована на: 

 интеллектуально-творческое развитие детей с учетом их 

индивидуальных особенностей развития; 

  организации игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностями интересам детей. 

В основе содержания формируемой  части Программы  лежит игровая 

технология интеллектуально – творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В. Воскобовича 

26.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 22 для 

детей от 6 до 7 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

Воспитатели: 

Кузьмина Мария 

Абдулкадировна 

Полищук Татьяна 

Александровна 

 

https://yadi.sk/i/EuxdvicJ3RSdiT
https://yadi.sk/i/CRNvEptP3RSe2c


отношений ориентирована на интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития и образования детей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

27.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 23 для 

детей от 6 до 7 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание части, формируемой  участниками образовательных 

отношений,  направлено на  развитие детей  6-7 лет и на  приобретение 

детьми новых знаний в ходе совместной с педагогом деятельности: игровой, 

конструктивно-модельной. 

 Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей  и ориентирована на: 

 интеллектуально-творческое развитие детей с учетом их 

индивидуальных особенностей развития; 

  организации игровых форм работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностями интересам детей. 

В основе содержания формируемой  части Программы  лежит игровая 

технология интеллектуально – творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В. Воскобовича. 

Воспитатели: 

Карауловская 

Т.Н.; 

Латыпова Л.А. 

28.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 7 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2017 – 

2018 учебный год; 

Воспитатели: 

Солодовник Е.Н.; 

Ихъянова О.С.                                                                                                                                                                                                                                        

https://yadi.sk/i/y52x90Ae3RSeBB


МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №27  для 

детей от 6 до 7 лет на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Основная часть программы направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми направлено на 

усвоение образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития и образования детей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

29.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

музыкальному воспитанию 

для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию для детей 2-4лет  

составлена на основе:  

 «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой. 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г.Кононова. 

 «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» 

О.Н.Арсеневской. 

Рабочая программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего, среднего, старшего, подготовительного 

дошкольного возраста групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, включает в себя следующие разделы: 

 - слушание 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкальный 

руководитель: 

Смелова Ольга 

Алексадровна 

https://yadi.sk/i/xqYDL-eQ3RSeq8
https://yadi.sk/i/mvTTpPn73RSfke


- самостоятельная музыкальная деятельности. 

30.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

физическому развитию для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Цель образовательной области «Физическое развитие»: формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением следующих  задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного 

возраста выстраивается  по трем направлениям  в соответствии с 

поставленной целью, задачами: 

1.Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к 

освоению ценностей занятий физической культуре. 

2. Интеллектуальное,  предполагает получение элементарных знаний и 

представлений о разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное  – развитие физических качеств, двигательных умений и 

навыков, использование физического потенциала. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

основных принципов 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Шейфер Светлана 

Ивановна 

31.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

музыкальному воспитанию 

для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию для детей 1,5 – 5 лет  

составлена на основе:  

 «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой. 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г.Кононова. 

 «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» 

О.Н.Арсеневской. 

Музыкальный 

руководитель: 

Завьялова Татьяна 

Николаевна 

https://yadi.sk/i/B7xUE9Kh3RSg82


Смотреть программу Рабочая программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего, среднего, старшего, подготовительного 

дошкольного возраста групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, включает в себя следующие разделы: 

 - слушание 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

- самостоятельная музыкальная деятельности. 
32.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

физическому развитию 

(плавание) для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы  Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». 

Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по  

обучению плаванию детей 4 -7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся 

организации и методики обучения в различных условиях. Т.И. Осокиной « 

Как научить детей плавать».  В программе выделена закономерность 

поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы  упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются 

на основе приобретения нового опыта  

-освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к 

двигательным способностям ребенка.  

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых  

санитарно-гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

-непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

-развлечения, праздники на воде; 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания 

способами кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на 

поддержание  

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Фасхутдинова 

Ильмира 

Ильгизовна 

https://yadi.sk/i/ULJH2bGV3Rd4gv
https://yadi.sk/i/jFCa9s4Q3RSfwy


обучения. 

33.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

музыкальному воспитанию 

общеразвивающей  

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию для детей 1,5 – 5 лет  

составлена на основе:  

 «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой. 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г.Кононова. 

 «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» 

О.Н.Арсеневской. 

Рабочая программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего, среднего, старшего, подготовительного 

дошкольного возраста групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, включает в себя следующие разделы: 

 - слушание 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

- самостоятельная музыкальная деятельности. 

Музыкальный 

руководитель: 

Данчева Елена 

Николаевна  

34.  Рабочая программа по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

воспитанников групп 

МАДОУ «Буратино» 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа является приложением к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образовательного учреждения 

и подлежит исправлению, дополнению в течение учебного года. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации и Федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- Устава МАДОУ «Буратино»»; 

- Должностных инструкций педагога-психолога; 

- Основной общеобразовательной программы развития МАДОУ 

«Буратино»; 

- Общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Педагог-психолог: 

Зязева Ксения 

Владимировна 

https://yadi.sk/i/twvmPBRv3RSfh9
https://yadi.sk/i/iIjQU4hT3RSg5D


М.А.Васильевой; 

-Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Детская психология»; 

-А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду»; 

- Программы коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 

возраста Ю.И. Забаровская; 

- Практикума по психодиагностике Р.Р. Калинина «Психолого-

педагогическая диагностика в детском саду; 

- Диагностических и коррекционных методик: «Игротерапия: как 

преодолеть агрессивность у детей» А.А. Романов; 

- Практикума по психологии формирования продуктивной деятельности 

дошкольников и младших школьников В.Б. Хозиев. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МАДОУ «Буратино». 

35.  Рабочая программа по 

коррекционному  речевому 

сопровождению 

воспитанников групп 

МАДОУ «Буратино» 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа является дополнительным структурным  компонентом 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. 

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. 

логопедической работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми с 

 нарушениями речи  от 4-ти до 7лет. 

Рабочая программа учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка 

– строение и подвижность артикуляционного аппарата, степень развития 

слухового восприятия, количество неправильно произносимых звуков, 

уровень звукового анализа, степень сформированности грамматического 

Учитель – логопед 

Вострякова 

Татьяна 

Александровна 

https://yadi.sk/i/Mvb5LGMn3RSfap


строя речи, работоспособность. Данная программа способствует не только 

успешному овладению новыми знаниями в дошкольном возрасте, но и 

помогает ребенку успешно адаптироваться в школе. Реализация рабочей 

программы позволяет осуществить дальнейшую преемственность 

дошкольного и школьного обучения, более успешной адаптации детей в 

школьном возрасте. Успешное овладение 

ребенком программой дошкольного возраста, является необходимой базой, 

своеобразным трамплином и залогом успешного обучения в школе. 

36.  Рабочая программа по 

коррекционному  речевому 

сопровождению 

воспитанников групп 

МАДОУ «Буратино» 

общеразвивающей 

направленности на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную 

модель 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-логопеда, семьи, педагогов, узких специалистов, представителей 

администрации), учитывающую индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых 

нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого 

развития детей. Представленная в программе система работы позволяет 

осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию 

воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений 

и навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОУ (диагностического, 

коррекционно- 

компенсирующего, развивающего и других). Данная программа помогает 

осуществлять комплексный подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми. Учитель-логопед рассматривается как ведущий координатор 

процесса коррекционно - развивающей работы с детьми 4-7 лет. 

В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического 

развития детей старшей и подготовительной к школе групп, вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

Учитель – логопед 

Ситдикова Динара 

Закуановна 

https://yadi.sk/i/BaRU7Jfr3RSfeq


Рабочая программа учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка 

– строение и подвижность артикуляционного аппарата, степень развития 

слухового восприятия, количество неправильно произносимых звуков, 

уровень звукового анализа, степень сформированности грамматического 

строя речи, работоспособность. Данная программа способствует не только 

успешному овладению новыми знаниями в дошкольном возрасте, но и 

помогает ребенку успешно адаптироваться в школе. Реализация рабочей 

программы позволяет осуществить дальнейшую преемственность 

дошкольного и школьного обучения, более успешной адаптации детей в 

школьном возрасте. Успешное овладение 

ребенком программой дошкольного возраста, является необходимой базой, 

своеобразным трамплином и залогом успешного обучения в школе. 

 

Дополнительное образование (кружки) 

 

37.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Волшебный пластилин» на 

2017 – 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Волшебный пластилин» - развитие у детей творческих способностей 

посредством нетрадиционной техники – 

пластилинографии; дети 4 - 5 лет 

Воспитатель 

Нечаева Елена 

Сергеевна 

38.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Детские ладошки» на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Детские ладошки» - развитие мелкой моторики,  своевременная 

поддержка в формировании последовательной координации движений 

пальцев рук у детей; дети 4- 5 лет 

Воспитатель 

Святова Наталья 

Юрьевна 

 

39.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Юный турист» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Смотреть программу 

«Юный турист» - воспитание социально-активной, творческой личности, 

осознающей ценности здорового образа жизни. Обогащение двигательного, 

познавательного, коммуникативного опыта детей дети 4 - 7 лет 

 

Воспитатель 

Ильина Наталья 

Николаевна 

40.  Дополнительная «Пластилиновое чудо» - развитие мелкой моторики у детей Воспитатель 

https://yadi.sk/i/2LGElcTI3G7qVJ
https://yadi.sk/i/nSx7nU3F3G7sFt
https://yadi.sk/i/xMbMXoOV3G7tAV


образовательная программа 

«Пластилиновое чудо» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Смотреть программу 

дошкольного возраста посредством пластилинографии дети 5-7 лет Курдюкова 

Светлана 

Николаевна 

41.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Капелька» на 2017 – 2018 

учебный год 

 

Смотреть программу 

«Капелька» - развитие индивидуальных вокальных способностей детей 

дошкольного возраста; дети 6 лет 
Музыкальный 

руководитель 

Данчева Елена 

Николаевна 

42.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Теремок» на 2017 – 2018 

учебный год 

 

Смотреть программу 

«Теремок» - развитие коммуникативных качеств у детей через 

театрализованную деятельность; дети 5-7 лет 

 

Воспитатель 

Батейщикова 

Ольга 

Вениаминовна 

43.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Непоседы» на 2017 – 2018 

учебный год 

 

Смотреть программу 

«Непоседы» - формирование основ здорового образа жизни, через 

использование элементов ритмопластики; дети 5- 7 лет 
Воспитатель 

Курская Светлана 

Николаевна 

44.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Югорочка» на 2016-2017, 

2017-2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Югорочка» - развитие экогуманистического отношения детей 

дошкольного возраста к природе, человеку; дети 5 -7 лет 

Воспитатель 

Суханова Татьяна 

Васильевна 

45.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Умники и умнички» на 

2017 – 2018 учебный год 

 

«Умники–умнички» - развитие наблюдательности, воображения, памяти, 

внимания, мышления и творчества; дети 5 - 7 лет 

Воспитатель 

Карауловская 

Татьяна 

Васильевна 

https://yadi.sk/i/W8tv8RW53G7kLH
https://yadi.sk/i/qKy4mJyf3G7t5P
https://yadi.sk/i/qhBgj-OV3G7kv3
https://yadi.sk/i/AUUBCjru3G7qGV


Смотреть программу 
46.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Семицветик» на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

 

«Семицветик» - развитие у детей дошкольного возраста творческих 

способностей, средствами нетрадиционного рисования; 6 -7 лет 

Воспитатель  

Ивлева Татьяна 

Викторовна 

47.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Дорожная азбука» на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Дорожная азбука» -  формирование элементарных навыков поведения 

на улице, осознанным поступкам в той или иной ситуации; 5-7 

Воспитатель 

Бузанова 

Валентина 

Александровна 

48.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Росток» на 2017 – 2018 

учебный год 

 

Смотреть программу 

«Росток» - повышение физической подготовленности детей, уровня 

здоровья при одновременном развитии их умственных способностей, дети 6-7 

лет 

Инструктор по 

физо Шейфер 

Светлана 

ивановна 

49.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Азбука общения» на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Азбука общения» - развитие самооценки, сплочённости детского 

коллектива, дети 6- 7лет 

Педагог – 

психолог 

Костырева 

Валентина 

Викторовна 

50.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Рисунки на воде» на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Рисунки на воде» - обеспечение всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников; дети 6- 7 лет 

Инструктор по 

физо 

Фасхутдинова 

Ильмира 

Ильгизовна 

51.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Здоровички» - укрепление здоровья и повышение его уровня, 

приобщение детей к физической культуре; дети 4- 5 лет 

Инструктор по 

физо Имасова 

https://yadi.sk/i/vqip99Kb3G7t7Z
https://yadi.sk/i/Ad9gJfg23G8hyo
https://yadi.sk/i/608REgPb3G7sXL
https://yadi.sk/i/PAjwomm13G7h73
https://yadi.sk/i/VDbfoEvE3G8tZ5
https://yadi.sk/i/6VgqUCcd3G82ws


«Здоровячки » на 2017 – 

2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

Юлия Юрьевна 

52.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Грамотейка» на 2017 – 2018 

учебный год 

 

Смотреть программу 

«Грамотейка» - обучение чтению слогов и слов из 2-3 слогов, через игры 

и упражнения; дети 6 - 7лет 

Воспитатель 

Даренская 

Любовь Павловна 

53.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Чудеса из бумаги» на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Чудеса из бумаги» - всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе  овладение элементарными приемами техники 

оригами, как художественного способа конструирования из бумаги; дети 6 - 7 

лет 

Воспитатель 

Андреева 

Светлана 

Петровна 

54.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Веселый каблучок» на 2017 

– 2018 учебный год 

 

Смотреть программу 

«Веселый каблучок» - формирование средствами музыки и ритмических 

движений, разнообразных умений, способностей, качеств личности; дети 6 - 7 

лет 

Дополнительная образовательная программа «Хореография (обучение 

танцам) для детей 4-7 лет»  составлена для детей от 4 до 7 лет, посещающих 

МАДОУ «Буратино» 

Программа определяет содержание и организацию дополнительного 

образования с детьми 4-7 лет.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в  двигательной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Данная программа  составлена на основе: 

- А. Буренина «Программы по ритмической пластике для детей», 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. С-П 

2000г 

- Т. Сауко, А. Буренина. «программы по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей «Топ-хлоп, малыши», С-П 2001 

Музыкальный 

руководитель 

Смелова Ольга 

Александровна 

https://yadi.sk/i/td1xkKjL3G7t3V
https://yadi.sk/i/YoPptrCq3G7uqN
https://yadi.sk/i/rVILr_jQ3G7jz2
https://yadi.sk/i/L_0I9Dir3G7mku


- В. Г. Шершнева. Программа  «От ритмики к танцу» 

-Методики Назаровой Стрейчинг 

Дополнительная образовательная программа «Хореография (обучение 

танцам) для детей 4-7 лет» разработана в соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Программа направлена на гармоничное развитие личности, на 

формирование у воспитанников танцевальных навыков, что способствует 

повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное 

значение и доставляют эстетическую радость.  

 

55.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Ассорти» на 2017 – 2018 

учебный год 

 

Смотреть программу 

«Ассорти» - приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

искусству музыкального театра, развитие творческих и музыкальных 

способностей; дети 5- 6 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Страмнова 

Екатерина 

Руаловна 

56.  Дополнительная 

образовательная программа 

«Мастерилка» на 2017 – 

2018  

 

Смотреть программу 

«Мастерилка» - создание и обеспечение предпосылок формирования 

практических и художественных навыков  работы  в различных видах 

изобразительной и прикладной деятельности. 

Воспитатель 

Солодовник Елена 

Николаевна 

 

 

 

https://yadi.sk/i/sednonJf3G7s6n
https://yadi.sk/i/VCIog62C3G7sjj

