
 

Аннотация на рабочие программы педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №61» 
  

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. Рабочие 

программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое 

развитие. Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Постановление Главного санитарного врача России от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№28 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61»  

- Положением о рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61»  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей 1 младшей группы «А» (№10) 

Педагог О.А.Головина разработала рабочую программу по развитию детей 1 младшей 

группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о рабочей 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад №61» на основе основной образовательной программы 

дошкольного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми младшего дошкольного  возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей в 

возрасте до 3лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», «Принципы 

и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики детей», «Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры)» .  



Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- тематическим 

планом, особенностями организации развивающей предметно- пространственной среды, а 

также приложениями.  

Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно- 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей первой младшей  группы «Б» №8  

Педагог В.Н.Шматова разработала рабочую программу по развитию детей 1 младшей  группы 

общеразвивающей направленности в соответствии с положением о рабочей программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад №61» на основе основной образовательной программы дошкольного 

учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми младшего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей в 

возрасте до 3лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов: 

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры)» .  

Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 

тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей 2 младшей  группы «А» №9  

Педагог С.Ю. Крюкова разработала рабочую программу по развитию детей 2 младшей  

группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о рабочей 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад №61» на основе основной образовательной программы 

дошкольного учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми раннего возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей в возрасте до 3лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры)» .  

Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- тематическим 

планом, особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды, а 

также приложениями.  

Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей 2 младшей  группы «Б»№11  

Педагог О.П.Заварина  разработала рабочую программу по развитию детей 2 младшей  

группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о рабочей программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад №61» на основе основной образовательной программы дошкольного 

учреждения.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми раннего возраста и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей в возрасте до 3лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», «Принципы 

и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики детей», «Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры)» .  

Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- тематическим 

планом, особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды, а 

также приложениями.  

Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы «А» №5  

              Педагог М.А.Третьякова  разработала рабочую программу по развитию детей 

средней группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о 

рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №61» на основе основной образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

           Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми среднего возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей 

в возрасте от 4до 5лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

              Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры).  

              Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

               Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, 

описанием ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 

тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

               Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

                    Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы «Б» №1  

              Педагог Н.А.Скрябина  разработала рабочую программу по развитию детей 

средней группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о 

рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад 61» на основе основной образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

           Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми среднего возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей 

в возрасте от 4до 5лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

              Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры).  

              Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

               Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, 

описанием ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 

тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

               Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

                    Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы «А» №3  

          Педагог В.А.Петряева  разработала рабочую программу по развитию детей старшей 

группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о рабочей 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад №61» на основе основной образовательной программы 

дошкольного учреждения.  

                     Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшего возраста и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

                 Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов 

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 



реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры).  

         Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

                Вариативная часть включает в себя реализацию парциальной программы 

воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный Костромич», 

программы «Познай себя» валеологической направленности.  

                Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, 

описанием ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 

тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

                   Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

                Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей старшей группы «Б» №4  

               Педагог Гейне О.В. разработала рабочую программу по развитию детей старшей 

группы общеразвивающей направленности в соответствии с положением о рабочей 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад №61» на основе основной образовательной программы 

дошкольного учреждения.  

               Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшего возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей 

в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

              Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры).  

          Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

              Вариативная часть включает в себя реализацию парциальной программы 

воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный Костромич», 

программы «Познай себя» валеологической направленности..  

            Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 



тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

              Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

               Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались 

на педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной группы «А»№2  

           Педагог В.М.Фомичева разработала рабочую программу по развитию детей 

подготовительной группы общеразвивающей направленности в соответствии с 

положением о рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61» на основе основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

              Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого                     с детьми подготовительного возраста и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

             Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», 

«Принципы и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики детей», «Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры).  

Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

              Вариативная часть включает в себя реализацию парциальной программы 

воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный Костромич», 

программы «Познай себя» валеологической направленности, «Скоро в школу»  

разработанную педагогом-психологом 

Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- тематическим 

планом, особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды, а 

также приложениями.  

          Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

 

Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной группы»Б» №6 



           Педагоги И.Н.Кирсанова и Е.С.Козейкина  разработали рабочую программу по 

развитию детей подготовительной группы общеразвивающей направленности в соответствии 

с положением о рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61» на основе основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

            Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительного возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

             Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», «Принципы 

и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики детей», «Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры).  

           Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

              Вариативная часть включает в себя реализацию парциальной программы 

воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный Костромич», 

программы «Познай себя» валеологической направленности, «Скоро в школу»  

разработанную педагогом-психологом.  

          Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 

тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной группы «В» №7 

           Педагоги Т.Ю.Сырбу  и С.В.Хренова  разработали рабочую программу по развитию 

детей подготовительной группы общеразвивающей направленности в соответствии с 

положением о рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61» на основе основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

            Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми подготовительного возраста и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- эстетическое развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

             Рабочая программа имеют определенную структуру, и состоит из разделов:  

Целевой раздел – «Пояснительная записка», «Цель и задачи рабочей программы», «Принципы 

и подходы к формированию Программы», «Значимые для разработки и реализации рабочей 



программы характеристики детей», «Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры).  

           Содержательный раздел программы включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разносторонне развитие воспитанников с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, а также особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

              Вариативная часть включает в себя реализацию парциальной программы 

воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный Костромич», 

программы «Познай себя» валеологической направленности, «Скоро в школу»  

разработанную педагогом-психологом.  

          Организационный раздел: моделированием образовательного процесса, описанием 

ежедневной организации режимных моментов, учебным планом, комплексно- 

тематическим планом, особенностями организации развивающей предметно-

пространственной среды, а также приложениями.  

Решение задач рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, принимались на 

педагогическом совете, утверждены приказом заведующего.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

 
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя Н.Е.Матросовой 
 
Рабочая программа по музыкальному развитию разработана в соответствии с положением о 
рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Костромы «Детский сад №61» на основе основной образовательной программы 
дошкольного учреждения.  
Рабочая программа описывает курс подготовки по художественно-эстетическому развитию 
(музыка) детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Реализация данной программы 
осуществляется через фронтальную и индивидуальную непосредственно-образовательную 
деятельность педагогов с детьми. Программа составлена с использованием комплексной связи 
с другими образовательными областями.  
Задачи:  
-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

-  формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

-  развитие музыкально-художественной деятельности;  

  -  приобщение к музыкальному искусству;  

-  развитие воображения и творческой активности;  

-  обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 
детей.  
 
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 
детей младшей, средней, старшей, подготовительной, старшей группы компенсирующей 
направленности и подготовительной группы компенсирующей направленности.  
Принципы и подходы к формированию Программы  
Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  
- поддержка разнообразия детства;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  



 - соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  
 
• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  
• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;  
• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, 
соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса.  
 
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре А.С.Сажиной. 
 
               Рабочая программа по физическому развитию разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №61» на основе основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

            Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. Пензулаевой. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

            Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

                        Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ:  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Цели и задачи реализации Программы  

Основные цели и задачи:  

-  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  



 -  Физическая культура:  

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Принципы и подходы к формированию Программы  

 Принципы к формированию Программы:  

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей;  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);  

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Рабочие программы принимались на Педагогическом совете №1 от 31 августа 2020 года. 


