
Рабочая образовательная программа для первой младшей группы №1 

Рабочая программа для первой младшей группы (дети 1,5-3 лет) разработана 

воспитателями Ковалевой Н.Н. и Долинской Е.Н. с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для первой младшей группы №2 

Рабочая программа для первой младшей группы (дети 1,5-3 лет) разработана 

воспитателями Шокуровой Н.Ю. и Рюминой Ю.А. с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для второй младшей группы №9 

Рабочая программа для второй младшей группы (дети 3-4 лет) разработана 

воспитателями Гончаровой Е.А. и Деркач М.С. с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для второй младшей группы №10 

Рабочая программа для второй младшей группы (дети 3-4 лет) разработана 

воспитателями Романовой О.В., Перцевой Л.В. с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для средней группы №3 

Рабочая программа для средней группы (дети 4-5 лет) разработана воспитателями     

Бобылевой Е.Е., Павловой Т.И. с целью реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с 



учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для средней группы №4 

Рабочая программа для средней группы (дети 4-5 лет) разработана воспитателями     

Хохловой Л.А., Столяренко О.А. с целью реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для средней группы №11 

Рабочая программа для средней группы (дети 4-5 лет) разработана воспитателями     

Балбеина Н.А., Шаталова А.Ю. с целью реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 



уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для старшей группы №5 

Рабочая программа для старшей группы (дети 5-6 лет) разработана воспитателями 

Давыдовой С.И., Паршиной И.Е. с целью реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для старшей группы №6 

Рабочая программа для старшей группы (дети 5-6 лет) разработана воспитателями 

Куроленко С.Г., Хайминовой О.С. с целью реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для подготовительной группы №7 

Рабочая программа для подготовительной группы (дети 6-7 лет) разработана 

воспитателями Травкиной О.В. и Кокшаровой О.А. с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая образовательная программа для подготовительной группы №8 

Рабочая программа для подготовительной группы (дети 6-7 лет) разработана 

воспитателями Мусиной А.Н. и Моргуновой Л.Н. с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию (музыка) 

Рабочая программа по освоению детьми 1,5-7 лет содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие (раздел «Музыка») разработана 

музыкальными руководителями Голощаповой Т.В. и Анисимовой В.А.   с целью 

реализации основной образовательной программы МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 



20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми в возрасте 1,5-7 лет, 

посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Цель Программы – развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; восприятие музыки; реализация самостоятельной музыкальной 

творческой деятельности (на основе ФГОС ДО). 

 

Рабочая программа педагога-психолога 

Рабочая программа по освоению детьми 1,5-7 лет содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» разработана музыкальными педагогом 

психологом Голошубовой Т.А.  с целью реализации основной образовательной 

программы МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», составленной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми в возрасте 1,5-7 лет, 

посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Рабочая программа по освоению детьми 3-7 лет содержания образовательной 

области «Физическое развитие» разработана инструктором по физической культуре 

Дудкиной Н.Е.  с целью реализации основной образовательной программы МБДОУ ДС 

№62 «Золотой улей», составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. №2/15)). 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми в возрасте 3-7 лет, 

посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

 


