Аннотация к рабочей программе
для групп кратковременного пребывания
первого раннего возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп первого раннего возраста
педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- сопровождение процесса адаптации у детей раннего возраста;
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп кратковременного пребывания
второго раннего возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп кратковременного
пребывания второго раннего возраста педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- сопровождение процесса адаптации у детей раннего возраста;
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп раннего возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп раннего возраста
педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- сопровождение процесса адаптации у детей раннего возраста;
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп младшего возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп младшего возраста
педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- сопровождение процесса адаптации у детей младшего возраста;
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп старшего возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп старшего возраста
педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе для групп
подготовительного к школе возраста
педагога – психолога
Фоменко Светланы Васильевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп подготовительного к
школе возраста педагога-психолога Фоменко Светланы Васильевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26);
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
Цель рабочей программы:
- определение основных направлений психологического сопровождения участников
образовательного процесса.
Задачи образовательной программы:
- корректировать образовательные индивидуальные маршруты;
- выявлять нарушения в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере
межличностного взаимодействия;
- осуществлять систематическую психодиагностическую работу;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
родителей воспитанников и педагогов;
- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а
также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них
наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДО

Аннотация к рабочей программе
для групп кратковременного пребывания
второго раннего возраста
инструктора по физической культуре
Домрачевой Натальи Андреевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп кратковременного
пребывания второго раннего возраста инструктора по физической культуре Домрачевой
Натальи Андреевны Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с основными нормативными документами РФ, а так же с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. ТМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физической культуре.
Задачи рабочей программы:
- развивать желание играть в подвижные игры;
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, лазанье);
-формировать умение разнообразно действовать с мячом;
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы второго раннего возраста
инструктора по физической культуре
Домрачевой Натальи Андреевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы второго раннего возраста
инструктора по физической культуре Домрачевой Натальи Андреевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с основными нормативными
документами РФ, а так же с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. ТМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физической культуре.
Задачи рабочей программы:
- развивать желание играть в подвижные игры;
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, лазанье);
-формировать умение разнообразно действовать с мячом;
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы младшего возраста
инструктора по физической культуре
Домрачевой Натальи Андреевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы младшего возраста
инструктора по физической культуре Домрачевой Натальи Андреевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. ТМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,
подвижных играх.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре
Домрачевой Натальи Андреевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре Домрачевой Натальи Андреевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
Конспекты занятий. Т- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы старшего возраста
инструктора по физической культуре
Домрачевой Натальи Андреевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы старшего возраста
инструктора по физической культуре Домрачевой Натальи Андреевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
Конспекты занятий. Т- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для подготовительной к школе группы
инструктора по физической культуре
Домрачевой Натальи Андреевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для подготовительной к школе
группы инструктора по физической культуре Домрачевой Натальи Андреевны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к
школе группа. Конспекты занятий. Т- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп кратковременного пребывания
первого раннего возраста
инструктора по физической культуре
Ширяевой Раисы Владимировны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп кратковременного
пребывания первого раннего возраста инструктора по физической культуре Ширяевой
Раисы Владимировны Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с основными нормативными документами РФ, а так же с:
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Программой воспитания и развития детей раннего возраста Е.О. Смирновой
«Первые шаги» «Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3
года».
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физической культуре.
Задачи рабочей программы:
- развивать желание играть в подвижные игры;
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, лазанье);
-формировать умение разнообразно действовать с мячом;
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы младшего возраста
инструктора по физической культуре
Ширяевой Раисы Владимировны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы младшего возраста
инструктора по физической культуре Ширяевой Раисы Владимировны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре
Ширяевой Раисы Владимировны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре Ширяевой Раисы Владимировны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы старшего возраста
инструктора по физической культуре
Ширяевой Раисы Владимировны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы старшего возраста
инструктора по физической культуре Ширяевой Раисы Владимировны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для подготовительной к школе группы
инструктора по физической культуре
Ширяевой Раисы Владимировны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для подготовительной к школе
группы инструктора по физической культуре Ширяевой Раисы Владимировны
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы раннего возраста
музыкального руководителя
Варнаковой Юлии Николаевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы раннего возраста
музыкального руководителя Варнаковой Юлии Николаевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы младшего возраста
музыкального руководителя
Варнаковой Юлии Николаевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы младшего возраста
музыкального руководителя Варнаковой Юлии Николаевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
-Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
музыкального руководителя
Варнаковой Юлии Николаевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
музыкального руководителя Варнаковой Юлии Николаевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы старшего возраста
музыкального руководителя
Варнаковой Юлии Николаевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы старшего возраста
музыкального руководителя Варнаковой Юлии Николаевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для подготовительных к школе групп
музыкального руководителя
Варнаковой Юлии Николаевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для подготовительных к школе групп
музыкального руководителя Варнаковой Юлии Николаевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы второго раннего возраста
инструктора по физической культуре
Голиковой Анны Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы второго раннего возраста
инструктора по физической культуре Голиковой Анны Сергеевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с основными нормативными
документами РФ, а так же с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. ТМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физической культуре.
Задачи рабочей программы:
- развивать желание играть в подвижные игры;
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, лазанье);
-формировать умение разнообразно действовать с мячом;
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп младшего возраста
инструктора по физической культуре
Голиковой Анны Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп младшего возраста
инструктора по физической культуре Голиковой Анны Сергеевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. ТМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений,
подвижных играх.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре
Голиковой Анны Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре Голиковой Анны Сергеевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.
Конспекты занятий. Т- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп старшего возраста
инструктора по физической культуре
Голиковой Анны Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп старшего возраста
инструктора по физической культуре Голиковой Анны Сергеевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.
Конспекты занятий. Т- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для подготовительных к школе групп
инструктора по физической культуре
Голиковой Анны Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для подготовительных к школе групп
инструктора по физической культуре Голиковой Анны Сергеевны Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к
школе группа. Конспекты занятий. Т- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
интереса к физической культуре.
Задачи рабочей программы:
-развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства;
- позитивная социализация;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями;
- индивидуализация дошкольного образования;
- возрастная адекватность образования;
- развивающее вариативное образование;
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы младшего возраста
инструктора по физической культуре
Фирсова Сергея Владиславовича
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы младшего возраста
инструктора по физической культуре Фирсова Сергея Владиславовича Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре
Фирсова Сергея Владиславовича
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
инструктора по физической культуре Фирсова Сергея Владиславовича Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы старшего возраста
инструктора по физической культуре
Фирсова Сергея Владиславовича
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы старшего возраста
инструктора по физической культуре Фирсова Сергея Владиславовича Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского
района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для подготовительной к школе группы
инструктора по физической культуре
Фирсова Сергея Владиславовича
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для подготовительной к школе
группы инструктора по физической культуре Фирсова Сергея Владиславовича
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;
-Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СПб,2003
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой,
дыхательной и нервной систем).
Задачи программы:
- сохранять и укреплять здоровье детей;
- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;
- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их
работоспособность, закаливание организма;
- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;
- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;
- ознакомить детей с различными способами плавания;
- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость,
силу,
ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции);
- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным
способом плавания;
- воспитывать интерес к активной деятельности в воде;
-воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства
собственного достоинства, самостоятельность.
Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного
физического развития, формирование двигательных навыков и развитие физических
качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание привычек к
упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:
-организация занятий в воде различной формы и содержания,
-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками)
-проведение игр соревновательной направленности.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для групп среднего возраста
музыкального руководителя
Кашиной Натальи Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для групп среднего возраста
музыкального руководителя Кашиной Натальи Сергеевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для группы старшего возраста
музыкального руководителя
Кашиной Натальи Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для группы старшего возраста
музыкального руководителя Кашиной Натальи Сергеевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Аннотация к рабочей программе
для подготовительных к школе групп
музыкального руководителя
Кашиной Натальи Сергеевны
Рабочая программа на 2018-2019 учебный год для подготовительных к школе групп
музыкального руководителя Кашиной Натальи Сергеевны Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 52 Приморского района СанктПетербурга разработана в соответствии с :
- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №
52 Приморского района Санкт-Петербурга;

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: Издательство
«Невская нота», 2015г.
Цель рабочей программы:
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной
деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, танец, пение.
Задачи рабочей программы:
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности,
стремление к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов
деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной,
экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне
самостоятельности творчества;
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

