
Аннотация к рабочим программам педагогических работников  

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

Рабочая программа  – индивидуальный рабочий инструмент педагога, 

помогающий в работе, в том числе и с детьми с ОВЗ. В Рабочей программе 

педагог определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной 

группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная -  программа является документом, обязательным для 

исполнения; 

- целеполагания - программа определяет цели и задачи 

реализации  образовательных областей, которые обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП/АООП/АОП; 

- процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, условия 

и средства. 

Цель Рабочей программы  – создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Задачи Рабочей программы 

- практическая реализация компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательных 

областей направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и 

особенностей воспитательно-образовательного процесса образовательного 

учреждения и контингента воспитанников. 

 

Структура Рабочей программы воспитателя СП «Детский сад №56» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (групп компенсирующей, комбинированной и 

общеразвивающей направленности) включает в себя следующие элементы: 

-Титульный лист, представляющий сведения о СП, названии программы, 

авторе, дате написания. 

1.Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения 

образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной 

записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 



- Планируемые результаты. 

2.Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы, 

- Способы и направления поддержки детской инициативы, 

- Перспективный план работы  (Приложение 1) 

- Календарный план работы (Приложение 2) 

- Особенности  и план взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

- Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (для групп компенсирующей и 

комбинированной направленности) 

- Годовой круг тем 

- Список детей группы (Приложение 3) 

- Паспорт здоровья группы (Приложение 4) 

- Система физкультурно-оздоровительной работы в группе (виды 

закаливания, график проветривания, комплексы утренней гимнастики) 

3.    Организационный раздел: 

- Режим дня (холодный, теплый период) 

- Учебный план/график 

- Расписание НОД 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

- Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

 

Структура Рабочей программы специалистов СП «Детский сад №56» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (учитель-логопед, учитель-дефектолог) включает 

в себя следующие элементы: 

-Титульный лист, представляющий сведения о СП, названии программы, 

авторе, дате написания 

1.  Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения 

образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной 

записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей 

- Планируемые результаты 

2.    Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы, 

- Способы и направления поддержки детской инициативы, 

- Перспективный план работы  (Приложение 1) 



- Календарный план работы (Приложение 2) 

- Особенности  и план взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

- Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

- Годовой круг тем 

- Список детей группы (Приложение 3) 

- Список по подгруппам 

3.    Организационный раздел: 

- Циклограмма работы 

- Режим дня (холодный, теплый период) 

- Учебный план/график 

- Расписание НОД 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

- Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

 

Структура Рабочей программы педагога-психолога СП «Детский сад 

№56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань ГБОУ СОШ №4 г.о.Сызрань включает в 

себя следующие элементы: 

-.  Титульный лист, представляющий сведения о СП, названии программы, 

авторе, дате написания 

1.  Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения 

образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной 

записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей 

- Планируемые результаты 

2.    Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы, 

- Способы и направления поддержки детской инициативы, 

- Годовой план работы (Приложение 5) 

- Особенности  и план взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

- Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

- Годовой круг тем 

- Список детей групп (Приложение 3) 

- Список по подгруппам 

3.    Организационный раздел: 



- Циклограмма работы 

- Режим дня (холодный, теплый период) 

- Учебный план/график 

- Расписание НОД 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

- Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

 

Структура Рабочей программы инструктора по физической культуре СП 

«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань включает в себя следующие 

элементы: 

-  Титульный лист, представляющий сведения о СП, названии программы, 

авторе, дате написания 

1.  Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения 

образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной 

записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

- Планируемые результаты. 

2.    Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми групп, 

- Способы и направления поддержки детской инициативы, 

- Перспективный план работы  (Приложение 1) 

- Календарный план работы (Приложение 2) 

- Особенности  и план взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

- Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

- Годовой круг тем 

- Список детей групп с указанием физкультурных групп  (Приложение 3) 

- Система физкультурно-оздоровительной работы в группе (комплексы 

утренней гимнастики) 

3.    Организационный раздел: 

- Режим дня (холодный, теплый период) 

- Учебный план/график 

- Расписание НОД 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательной области 



- Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

 

Структура Рабочей программы музыкального руководителя СП 

«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань включает в себя следующие 

элементы: 

-  Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном 

образовательном учреждении, названии программы, авторе, дате написания 

1.  Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения 

образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной 

записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

- Планируемые результаты. 

2.    Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми групп, 

- Способы и направления поддержки детской инициативы, 

- Перспективный план работы  (Приложение 1) 

- Календарный план работы (Приложение 2) 

- Особенности  и план взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

- Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

- Годовой круг тем 

- Список детей групп (Приложение 3) 

- Система физкультурно-оздоровительной работы в группе (комплексы 

артикуляционной, пальчиковой, зрительной и др. гимнастик) 

3.    Организационный раздел: 

- Режим дня (холодный, теплый период) 

- Учебный план/график 

- Расписание НОД 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательной области 

- Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

 

Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками СП на 

учебный год. 

 

 


