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В детском саду воспитателями всех возрастных групп разработаны рабочие программы и 
утверждены на педагогическом совете (протокол № 01 от 01.09.2021 г.) на 2021- 2022 учебный год. 

Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения образовательных областей, основывающийся на федеральных государственных 

образовательных стандартах. Рабочие программы являются обязательной составной частью 
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на 
основе примерной или авторской программы для каждой возрастной группы. 

Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим процессом по 
приоритетным направлениям детского сада и определенной образовательной области. 
Задачи: 
- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной области; 
- определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с учетом целей, 

задач, специфики образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников. 
Рабочая программа - это документ, отражающий специфику образовательной деятельности 

конкретной возрастной группы или конкретного педагога (воспитателя). Рабочие программы 
разрабатываются педагогическими работниками Учреждения в соответствии с требованиями 

Положения о рабочей программе педагога и на основе реализуемой образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ №32 утвержденной Учреждением и основной адаптированной 

образовательной программы МБДОУ №32 . Рабочие программы разрабатываются ежегодно на один 
учебный год. В течение учебного года Учреждение вносит необходимые изменения и дополнения 

(далее - корректировка) в содержание Рабочих программ, предварительно рассмотрев и утвердив их 
на заседании Педагогического совета. 

 
Аннотация к рабочей программе педагога средней группы 

(воспитатели: Латыпова Л.А., Матюшкина Е.А., Орлова Т.В., Судакова О.А..) 
          Программа определяет объем, порядок, содержание образовательных областей, условия 

реализации образовательной программы для детей 4-5 лет. В программе отражено планирование, 
организация и управление образовательным процессом в соответствии с образовательной и 

адаптированной программами МБДОУ№32, на основе Образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспита-ния и обучения, 
направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с 

учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 
   Цели программы:  

  1. повышение социального статуса дошкольного образования; 
  2.обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования 
  3.обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 
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единства обязательных требований к условиям  реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 
  4. сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного 

образования; 
  5. психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  
    Задачи:  

   1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное  
благополучие;  

   2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства;  

   3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
   4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, предпосылки учебной деятельности;  

   5.  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развивать  способности и творческий потенциал 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
   6. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

    7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности;  
    8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компе-тентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 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.                                                                                                                                          

Рабочая программа включает в себя три раздела: 
1.Целевой; 

2.Содержательный; 
3.Организационный. 

     Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы средней группы, цели, 
задачи и принципы, характеристику особенностей развития ребенка 4-5 лет. Содержательный раздел 

содержит описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 
Так же включены описания вариативных форм, способов и методов и средств реализации данной 

программы. Организационный раздел содержит: материально-технического обеспечения рабочей 
программы; обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.            
     Срок реализации программы  один  год. 

 
Аннотация к рабочей программе педагога старшей группы 

(воспитатели: Сукалина Т.Ю., Орлова Т.Н.) 
         Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того 
учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайловой, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования.  

        Рабочая программа старшей группы муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32, компенсирующего вида» в соответствии с ФГОС (далее Программа) 



обосновывает выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 
воспитания и обучения воспитанников, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей, с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям.  
        Цель программы: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его разностороннего личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуальности дошкольников; построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

для детей с нарушениями речи в возрасте 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 
  

Аннотация к рабочей программе педагога подготовительной к школе группы 
(воспитатели: Беляева М.С., Коробова Е.Ф.) 

Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в соответствии с ФГОС ДО, 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №32, на основе Примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. 

        Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 
воспитанниками подготовительной к школе группы и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 6 
лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 
направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с 

учетом времени года и режимом пребывания в детском саду и тематических недель. Организация 
образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные 

моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. Во время проведения 
образовательной деятельности используются разнообразные виды детской деятельности, методы и 

приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

  Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей подготовительной группы МБДОУ №32. 

Цели программы: - повышение социального статуса дошкольного образования;  обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования;  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям  реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства 

образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования;  психолого-

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное  

благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства;  

3) приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

4) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребёнка, предпосылки учебной деятельности;  

5)  создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развивать  способности и творческий потенциал каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

6) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

7) формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности;  

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9)развивать коммуникативную функцию речи ребенка в процессе коррекционной работы. 

 

Аннотация к рабочей программе учителя — логопеда. 

(учителя-логопеды: Дройская А.С., Кузнецова Л.Л 

       Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения 

и воспитания детей 4-7 лет с ОНР.  

Основной базой рабочей программы являются: 

• Основная общеобразовательная программа МБДОУ №32; 

• Адаптированная общеобразовательная программа МБДОУ №32; 

• «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с ОНР» под ред.Н.В.Нищевой;  

• программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• Учебно-методическим комплектом «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

О.С.Гомзяк  

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей  дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы  

дошкольников.  

Задачи программы: 

1.  Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ОНР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  
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