
Аннотации к рабочим программам педагогов всех возрастных групп и специалистов  

МАДОУ «Буратино»  на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование программы Аннотация к программе Исполнители 

    

1.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №1 для 

детей от 3-4 года на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Лысова И.В., 

Ястребова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/AEflkvV5YL9FIA


2.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №2 для 

детей от 4 – 5 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 психолого-педагогической работы в 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». 

Воспитатели: 

Шпак Т.А., 

Головко Я.В. 

3.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №3 для 

детей от 2 до 3 лет на 2021 – 

2022 учебный год: 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 

Воспитатели:  

Матвеева Е.А., 

Дорошенко Е.А. 

https://yadi.sk/i/hcJvDj01W8Z_tA
https://yadi.sk/i/eBlRKjH6Wiqjyw


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). 

4.   

 

  

5.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №5 для 

детей от 4-5 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 психолого-педагогической работы в 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». 

Воспитатели: 

Ананина Т.А,  

Еременко А.Р.  

https://disk.yandex.ru/i/iAzIUFWwl_87xw


6.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №6  для 

детей  от 4 до 5 года на 2021 

– 2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 психолого-педагогической работы в 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». 

Воспитатели: 

Курская С.Н., 

Карауловская Т.Н. 

7.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №7  для 

детей  от 3 до 4 года на 2021 

– 2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Баймуратова 

Я.М., 

Андреева С.П. 

https://disk.yandex.ru/i/A_4_zhTmFWrnNQ
https://yadi.sk/i/4PxpzYsdWsCqSA


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. 

8.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №8 для 

детей  от 3 до 4 года на 2021 

– 2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 

Воспитатели: 

Даньшина Т.А., 

Филлипова О.А.. 

 

https://disk.yandex.ru/i/6qGbR-WLxpeXCg


специальных приспособлений, а также знаний, полученных людьми ранее. 

9.     

 

10.  Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №10 для 

детей от  2 до 3 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 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. 

Воспитатели:  

Страту А.П., 

Гамидова К.К. 

11. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №11 для 

детей от  1.5 до 3 лет на 2021 

– 2022 учебный год 

 

Рабочая программа разработана для детей от 1.5 до 3 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Никитина Л.Ю., 

Дворникова М.В. 

https://disk.yandex.ru/i/AGcU5va7rBOMfg


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». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на развитие мелкой моторики пальцев рук, 

сенсорное развитие  и развитие речи детей от 1.5 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 

(1.5 – 3 года). 

12. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №12 для 

детей от  5 до 6 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 

Воспитатели: 

Даренская Л.П., 

Воцеховская Н.Ю. 

https://yadi.sk/i/QLAQR3erGrns0Q
https://disk.yandex.ru/i/d2djwk3pIxGZNg


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». 
13. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №13 для 

детей от 2 до 3 лет на 2021 – 

2022 учебный год: 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 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). 

Воспитатели:  

ЭльбузароваД.Х., 

Олишевская С.Н. 

14. 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 2021 – 

2022 учебный год; 

Воспитатели: 

Кольцова Н.В. 

https://disk.yandex.ru/i/HG8KPRsrdIEZIA


МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №14  для 

детей  от 2 до 3 года на 2021 

– 2022 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). 

15. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №15 для 

детей от  3 до 4 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Агаханова Н.К., 

Орлова А.А.  

https://yadi.sk/i/j86S9M2DFzaPsg
https://yadi.sk/i/8p1EJvFOP_8H7w


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. 
16. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №16 для 

детей от  1.5 до 2 лет на 2021 

– 2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

 

Рабочая программа разработана для детей от 1.5 до 2 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 до2 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 

Воспитатели:  

Юсупова М.Р., 

Мургузова С.Г. 

  

https://yadi.sk/i/IUeAAEofPXQI4Q


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). 

17. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 17 для 

детей от 4 до 5 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 психолого-педагогической работы в 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». 

Воспитатель: 

Манукян С.Т., 

Садбекова А.В. 

 

18. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности № 18 для 

детей от 6 до 8 лет на 2021 – 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 8 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Курдюкова С.И. 

 

https://disk.yandex.ru/i/piJT0WNxf5Ho_w


2022 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 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 №19 для 

детей от 6 до 8 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 8 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Бузанова В.А.  

20. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 8 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 учебный год; 

Воспитатели: 

Хаирулина А.А., 

Быкова Г.А.  

https://yadi.sk/i/lacgygI-shWppg
https://disk.yandex.ru/i/qwjHugr5LSDxjQ


МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №20  для 

детей от 6 до 8 лет на 2021 – 

2022 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». 

21. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №21 для 

детей от 4 до 5 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 психолого-педагогической работы в 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-

Воспитатели: 

Кадымова М.Ю., 

Акназарова Д.И. 

  

 

https://yadi.sk/i/-Bd111juHuP4Vg
https://yadi.sk/i/WX5dtcgMcS8hpg


эстетическое развитие». 
22. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №22 для 

детей от 5 до 6 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу  

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Полищук Т.А., 

Кузьмина М.А. 

23. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №23 для 

детей от 6 до 8 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 8 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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 

Воспитатели:  

Нечаева Е.Н., 

Докеева З.Р. 

https://yadi.sk/i/BWWXhaqpzd0FKw
https://yadi.sk/i/_8P4gsdCx24DlQ


отношений,  направлено на  развитие детей  6-8 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. 

24. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №24  для 

детей от 5 до 6 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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:  
Батеищикова О.В., 

Магамедова С.Г. 

25. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 учебный год; 

Воспитатели:  

Челышкова Р.Ф., 

Никулина К.И. 

https://yadi.sk/i/lte7G8bItcG2pQ


МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №25 для 

детей от 5 до 6 лет на 2021 – 

2022 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». 

26 Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №26  для 

детей от 5 до 6 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Ильина Н.Н., 

Абакарова Р.З. 

 

https://yadi.sk/i/cApOXHyBo1hwmQ
https://yadi.sk/i/ldRzFhy7YAAHfA


27 Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №27  для 

детей от 6 до 8 лет на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 8 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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  6-8 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: 

Солодовник Е.Н., 

Ихъянова О.С. 

28. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №28  для 

детей от 6 до 8 лет на 2021 – 

Рабочая программа разработана для детей от 6 до 8 лет с учетом 

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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: 

Данич И.Д., 

Деревова С.Н. 

https://yadi.sk/i/-1kqF27MD5JR3g


2022 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  6-8 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. 

29. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» группы 

общеразвивающей 

направленности №29  для 

детей  от 2 до 3 года на 2021 

– 2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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

- основной образовательной программы МАДОУ «Буратино» на 2021 – 

2022 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:  

Цатова О.О., 

Ишмурзина М.Г. 

 

https://yadi.sk/i/L0lz5zQg1W55_A
https://yadi.sk/i/XViUe-2u5UVk9g


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. 

30. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

музыкальному воспитанию 

для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию  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: 

Смелова Ольга 

Александровна 

31. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

музыкальному воспитанию 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию основана на 

следующих документах:  

- «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, 

Музыкальный 

руководитель: 

Завьялова Т.Н. 

https://disk.yandex.ru/i/q4fA51KgGqONJg


для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

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. 

 

32. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

физическому развитию для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 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 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Шейфер Светлана 

Ивановна 

https://disk.yandex.ru/i/67ZlQ-5X6YpDug
https://disk.yandex.ru/i/FMfcOOk7gqIcXQ


навыков, использование физического потенциала. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

основных принципов 

33. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

физическому развитию для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического и 

индивидуального развития детей дошкольного возраста педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии со 

следующими нормативными документами. 

В данной рабочей программе представлена непосредственно-образовательная 

деятельность инструктора по физической культуре с детьми, разработанная 

на основе возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. НОД построена по общепринятой 

структуре и включает обучение основным видам движений, комплексы 

общеразвивающих упражнений с различными предметами и подвижные 

игры. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

основных принципов. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Храмцова Марина 

Аркадьевна 

34. 
 
 

Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

музыкальному воспитанию 

для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

Рабочая программа по музыкальному 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 

Музыкальный 

руководитель: 

Данчева Елена 

Николаевна  

https://disk.yandex.ru/i/SsxhT49q-rFeJA
https://disk.yandex.ru/i/2_D3-e02a7qV8g


- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

- самостоятельная музыкальная деятельности. 

38. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

физическому развитию 

(плавание) для детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 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 4-8 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 

обучения. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Локтик А.Р. 

39. Рабочая программа по 

реализации основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Буратино» по 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического и 

индивидуального развития детей дошкольного возраста педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии со 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Орлова А.А. 

https://disk.yandex.ru/i/xHModDdwPXQMEQ


физическому развитию для 

детей групп 

общеразвивающей 

направленности на 2021 – 

2022 учебный год 

 

Смотреть программу 

следующими нормативными документами. 

В данной рабочей программе представлена непосредственно-образовательная 

деятельность инструктора по физической культуре с детьми, разработанная 

на основе возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. НОД построена по общепринятой 

структуре и включает обучение основным видам движений, комплексы 

общеразвивающих упражнений с различными предметами и подвижные 

игры. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

основных принципов. 
 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/nFo_Xb5GrBTN4A
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