
 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 города  Белово» (далее ДОО) в 

соответствии с нормативно-регулирующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания»,  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”»,  

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольной образовательной 
организации,  

 Уставом ДОО. 
1.2. Рабочие программы (далее Программа) служат обязательной составной частью основной 

образовательной программы ДОО, составляются педагогами всех возрастных групп, 

специалистами и отражают методику реализации программы. 

1.3. Программа может разрабатываться в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой по образовательным областям («Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»). 

1.4. Рабочая программа - нормативный документ, определяющий в соответствии с 

региональным компонентом, с приоритетным направлением ДОО основное содержание 

образования по данному виду деятельности, объем знаний, умений, который предстоит 

освоить его участникам. 

1.5. Программа разрабатывается ежегодно для каждой возрастной группы и  едина для всех 

педагогических работников ДОО. 

1.6. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа об 

утверждении и действует до внесения изменения. 

 

2. Цель и задачи рабочей программы 

2.1. Цель Программы - планирование, организация и управление образовательным процессом 

по определенной образовательной области. Рабочая программа регламентирует 

деятельность педагогических работников. 

2.2. Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области и вида 

деятельности; 

 определяет объем и содержание предлагаемого материала, умений и навыков, которыми 

должны овладеть дошкольники; 

 оптимально распределяет время регламентированных видов деятельности по темам; 

 способствует совершенствованию методики проведения образовательной деятельности; 

 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих 

способностей; 

 отражает специфику региона; 

 применяет современные информационные технологии. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению рабочей программы 

Рабочая программа должна: 

 четко определять место, задачи образовательной области и вида деятельности; 

 реализовать системный подход в отборе программного материала; 

 конкретно определить требования к уровню подготовки воспитанников; 



 рационально определить формы организации образовательного процесса с учетом 

специфики образовательной области и вида деятельности. 

Требования к оформлению Программ: 

 Текст набирается в редакторе Wordfor Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14; 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля с правой стороны – 3 см,  со всех остальных сторон 2 см; центровка, 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, 

таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляется печатью образовательного 
учреждения и утверждается подписью руководителя. 

 Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также как и листы приложения.    

 Список литературы строится в алфавитном порядке.  Допускается оформление списка 
литературы по основным разделам каждой образовательной области. 

 Программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до первого сентября текущего 
года) приказом руководителя.  

 

4. Структура рабочей программы 

3.1. Титульный лист. 

3.2. Пояснительная записка. 

4.3. Организация режима пребывания детей в группе. 

4.4. Перспективно-тематический план по всем образовательным областям (содержание разделов 

и тем в соответствии с основной образовательной программой). 

4.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

4.6. Материально-техническое обеспечение (предполагает информацию о необходимом 

оборудовании, материале, технических средствах для реализации основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации). 

4.7. Список литературы (использованная и рекомендуемая литература). 

Образец оформления Программы представлен в Приложении 1. 

 

5. Утверждение рабочей программы 

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

 согласование у старшего воспитателя, курирующего образовательный процесс; допускается 
проведение экспертизы  Программы с привлечением внешних экспертов; 

 обсуждение и принятие Программы на заседании  Педагогического совета;  

 утверждение Программы руководителем  ДОУ.  
При несоответствии Программы установленным Положением требованиям руководитель 

дошкольного образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки 

с указанием конкретного срока исполнения.  

 

6. Контроль 

6.1.  Ответственность за разработку и реализацию Программы возлагается на воспитателей и 

специалистов дошкольной образовательной организации. 

6.2. Ответственность за полноту реализации Программ возлагается на старшего воспитателя. 

 

7. Хранение рабочих учебных программ 

К программе имеют доступ все педагогические работники и администрация ДОУ. Рабочая 

программа хранится 3 года по истечении срока ее действия. 

  



Приложение 1. 

 
ПРИНЯТО:                                                                      УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогическим советом                                               Заведующим 

МБДОУ детского сада №18 города Белово                   МБДОУ детского сада №18 города Белово 

Протокол №____ от «___» _____ 20 __ г.                    _________________И.Е.Илькаева                                                                          

                                                                                          Приказ №___  от «___» _____ 20 ___ г.                               

                                                                                                                           

                               

  

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГОВ 

 

____________________________________ 

(возрастная группа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 18 «Хрусталик» компенсирующего вида города  Белово» 

на _______-_______ учебный год 

 

 

 

 

Составители: _________________ 

(ФИО воспитателя)  

_________________ 

(ФИО воспитателя)  
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Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием одобренной решением ФУМО от 7.12 2017 г. Протокол No 6/17 

(http://suvagcentr.ru/news/270?search)учтены концептуальные положения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Успех» (Под науч. ред. Н.В.Федина) 

(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/arhiv/obrazovat_prog_do_uspeh.pdf), а 

также особенности образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей воспитанников.  

 

Указываются цели и задачи изучения образовательной области или вида деятельности 

в данной группе (выделить основные цели и задачи по основной программе, задачи по 

национально-региональному компоненту и дополнительные задачи по обновлению 

содержания). 

Описываются возрастные особенности данной группы, 

Раскрываются планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы. 

 

Организация режима пребывания детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

  

http://suvagcentr.ru/news/270?search
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/arhiv/obrazovat_prog_do_uspeh.pdf


Режим дня  
  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, зарядка, гигиенические процедуры   

Подготовка к завтраку   

Завтрак   

Игры   

Организованная совместная ОД   

Завтрак II  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к обеду   

Обед   

Подготовка ко сну   

Сон   

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры   

Подготовка к полднику   

Полдник   

Игры, досуги, кружки, совместная  ОД  

Прогулка II  

Подготовка к ужину   

Ужин   

Подготовка к прогулке, прогулка III, возвращение с прогулки   

Игры. Уход домой   

 

 

Перспективно-тематический план 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с непосредственным педагогическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
Непосредственная образовательная деятельность направлена на обучение дошкольников 

видам деятельности. Овладение различными видами деятельности и приобретение детьми 

умений позволяет им в дальнейшем действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид 

занятий из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. 

Вариативные формы образовательной деятельности: 

 «Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, где дети осваивают 
новые виды детской деятельности (игровую, познавательно-исследовательскую, 

изобразительную и др.). 



 «Мы сами» - особенность этой формы – опора в детской деятельности на умения и 
способы действий, приобретенные с помощью взрослых. При этом разнообразие 

освоенных приемов и способов действий позволяет детям выбирать и комбинировать 

свою деятельность. 

 «Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности – занятия дошкольника с 
членами своей семьи. Привлечение родителей позволяет связать деятельность 

дошкольников в детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные темы для общения 

(охрана здоровья и безопасности, знакомство с временами года и т.д.). 

 

Специфика форм образовательной деятельности 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Цель Освоение детьми 

способов действия, 

форм и приемов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Создание условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребенка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с 

мониторингом успехов 

и затруднений ребенка 

Совместное освоение 

детьми и родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных в 

домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Участие 

взрослого 

Освоение новых 

видов и приемов 

деятельности 

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая деятельность 

детей по применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и  новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

Совместная 

деятельность ребенка 

и родителей (членов 

семьи) по 

применению 

полученных умений, 

овладению новыми 

приемами 

деятельности 

Планирование 

деятельности 

Освоение новых 

способов и приемов 

действий, видов 

деятельности, а также 

их тематическое 

расширение – элемент 

гибкого (с учетом 

интересов детей) 

тематического 

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приемы деятельности) 

на базе освоенных ранее 

(«Мы вместе»). 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная среда с 

различными средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребенка и в 

соответствии с 

возможностями 

родителей 

 

Режимные 

моменты 

В специально 

предусмотренное 

В свободное время, 

предназначенное 

В выходные дни, 

вечером (если у 



время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда. 

ребенка есть 

желание) 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В образовательном процессе 

ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В плане  непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 



особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Далее раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем 

программы с анализом логической структуры образовательной области. Показывается 

распределение часов по разделам и темам: наименование разделов и тем, количество часов  на 

каждую. Содержание каждой образовательной области должно отражать общие требования к 

уровню подготовки ребенка по каждому разделу с учетом адаптированной основной 

общеобразовательной программы, национально-регионального компонента и компонента ДОУ. 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  

направлена на развитие педагогического сотрудничества,  в основу которого положены  

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: Возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

ДОО. Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на всестороннее 

развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

различных его формах; 

№ НОД  Тема Кол-во часов Цель 

Социально-коммуникативное развитие 

1.     

…    

Познавательное развитие 

1.     

…    

Речевое развитие 

1.     

…    

Художественно-эстетическое развитие 

1.     

…    

Физическое развитие 

1.     

…    



 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам развития ребенка в 

различных видах детской деятельности.       

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации совместной 

деятельности и общения. Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОО с семьёй – 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно 

их решать. 

 

Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата Отметка о 

выполнении 

Родительское 

собрание 

    

    

    

Беседы с родителями     

    

    

    

Индивидуальные 

консультации 

 

    

    

    

    

Наглядная 

информация 
    

    

    

    

Иные формы 

общения 
    

    

    

    

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие 

в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

В данном разделе программы указываются технические средства обучения (звуковые, 

визуальные (зрительные) экранные, аудио-визуальные (кинопроекторы, теле-, видеоаппаратура, 

мультимедийные системы и др.). Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, 

инструменты, модели, муляжи и т.д.). Оборудование. 

 

 

Список литературы 

Указывается использованная и рекомендуемая литература в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003. Ее можно классифицировать по категориям: для педагога 

(методическая литература, художественная, познавательная); для воспитанников - учебная 

(рабочие тетради, альбомы), художественная, познавательная (вспомогательная). 

Должны быть  включены в перечень нормативные документы (литература); могут быть 

материалы журналов, газет. 
 


