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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее Учреждение) в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО),  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. № 08 – 

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи примерное 

содержание и способы планирования, единые требования к форме и содержанию 

планирования образовательной работы в Учреждении с целью обеспечения 

полноты выполнения реализуемой образовательной программы.  

1.3. Планирование - это непрерывный процесс использования путей и 

способов совершенствования деятельности за счет выявления возможных условий 

и фактов. Планирование это определение системы мероприятий, 

предусматривающей порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта 

система мероприятий направлена на достижение поставленной цели, четко и 

конкретно сформулированной с указанием конечного результата, который можно 

измерить, сравнить, оценить.  

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.   

2. Цель, принципы (требования) и условия планирования  

 
2.1. Цель системы планирования – определение зон ближайшего и 

перспективного развития Учреждения в конкретных условиях на основе 
самообследования.   

2.2. Принципы (требования) характеристики.   
2.2.1. Единство долгосрочного и краткосрочного планирования (программа 

развития, образовательная программа, план деятельности Учреждения, рабочая 
программа, план образовательной деятельности). Цели каждой подструктуры 
составляют единое целое.   

2.2.2. Непрерывность, т.к. планирование это постоянно повторяющийся 
процесс, все текущие планы составляются на основе предыдущих (программа 
развития Учреждения на основе концепции дошкольного образования и т.д.).   

2.2.3. Стабильность и гибкость (план должен подлежать корректировке в 



случае необходимости).   
2.2.4. Точность (достаточная детализация).   
2.2.5. Прогностичность - обеспечение комплексного характера 

планирования. Прогнозирование и планирование промежуточной работы, а также 
предвидение промежуточных и конечных результатов.  

2.3. Эффективность планирования достигается при соблюдении трех главных 
условий: 

- знание уровня, на котором находится деятельность дошкольной 

образовательной организации в момент планирования;  

- четкое представление об уровне, на который она должна быть поднята к 

концу планируемого периода;  

- выбор оптимальных путей и средств, которые позволяют перевести 

работу Учреждения на новый уровень.  

Одно из важных условий реального планирования работы учет 

специфических особенностей конкретного педагогического коллектива, реальной 

обстановки и условий, индивидуальные особенности тех, кто будет осуществить на 

практике те или иные мероприятия.  
 

3. Система планирования Учреждения 

Система планирования в Учреждении складывается из управленческого и 

педагогического планирования, каждое из направлений представлено тремя видами 

планов стратегическим, тактическим и оперативным. 

3.1. Стратегическое планирование охватывает длительный период времени 

(3-5 лет) и имеет целью определение магистральных направлений развития 

дошкольного образовательного учреждения исходя из внешних и внутренних 

условий его деятельности. Стратегическое, или долгосрочное, планирование - 

призвано определить основные стратегические цели организации, а также политику 

и стратегию получения и использования ресурсов для достижения этих целей. 

 Основными чертами стратегического планирования являются: 

-  включение в его содержание основных  проблем деятельности учреждения; 

- создание ориентиров и рамок для детального планирования и принятия 

текущих решений;  

- долгосрочный  характер (по сравнению  с другими  видами планирования);  

- нацеленность на придание деятельности учреждения стройности 

внутреннего единства;  

- заложенная в данном виде планирования объективная необходимость, 

своего рода «обязанность» руководства активизировать и модернизировать работу 

учреждения. Стратегическое планирование представлено Программой развития 

Учреждения, Образовательной программой Учреждения.  

3.2. Тактическое планирование в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется на среднесрочный период, осуществляется на основе 

стратегического и является этапом внедрения последнего. Под тактическим 

планированием понимают планирование    действий,  которые должны 

представлять    наиболее эффективные способы   достижения  стратегических  

целей. Тактическое  планирование представлено Планом деятельности 

Учреждения, адаптированной основной образовательной программой, рабочими 

программами педагогов, учебным планом Учреждения, адаптированной 

образовательной программой сопровождения ребенка-инвалида. 

3.3. Оперативное или текущее планирование представляет собой разработку 



конкретных действий людей и структур с учетом всех необходимых условий. К 

нему относится планирование работы педагогов на конкретную группу детей (план 

образовательной деятельности). 

4. Содержание работы  

4.1. Основными   документами   для   планирования   педагогического 

процесса являются:  

4.1.1.  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ - это система 

управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, 

предполагающая активность всех участников педагогического процесса, 

направленную на повышение качества воспитания и обучения в Учреждении.  
4.1.2.  Программа развития разрабатывается рабочей группой, 

рассматривается и принимается Управляющим советом, утверждается приказом 
руководителя Учреждения и согласовывается с начальником управления 
образования администрации Губкинского городского округа. 
 

4.1.3.  Структура программы  развития:  

4.1.3.1.Титульный лист, содержащий гриф утверждения и 

согласования, слова «Программа развития», полное наименование 

образовательной организации, место и год составления; 

4.1.3.2. Пояснительная записка, в которой раскрывается актуальность 

Программы развития, качественные характеристики, основное 

предназначение Программы. 

4.1.3.3 Раздел I. Информационная карта Программы развития 

-  Паспорт Программы – обобщенная характеристика, включающая в 

себя следующие элементы: 

 полное наименование программы 

 статус программы 

 основания для разработки программы 

 сведения о заказчике и разработчиках программы 

 цели, задачи программы 

 нормативно-правовое обеспечение реализации программы 

 основные направления Программы 

 этапы и сроки реализации программы 

 объемы и источники финансирования программы 

 исполнителей программы 

 участников; 

 ресурсное обеспечение реализации программы 

 ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 система контроля над исполнением программы  

- Информационная справка о дошкольном образовательном 

учреждении – историческое становление дошкольного 

образовательногоучреждения; краткая информация совсей необходимой 

статистикой; характеристика образовательного учреждения, контингента 

воспитанников, кадрового состава педагогов; краткая вводная характеристика 

социального окружения детского сада характеристика инновационных 

процессов, характеристика материальной базы. 



4.1.3.4. Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ: анализ 

результатов здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения; анализ показателей качества образовательного процесса; анализ 

инновационной деятельности; анализ ресурсных возможностей; анализ 

структуры управления дошкольного образовательного учреждения. 

4.1.3.5. Раздел III.  Концептуальные основы развития дошкольного 

образовательного учреждения: методологическая основа программы, 

ведущие ценности, основные идеи концепции, миссия учреждения, 

механизмы реализации, модель педагога, эталонная модель выпускника 

МАДОУ, модель будущего МАДОУ; 

4.1.3.6. Раздел IV. Основные направления стратегических изменений 

дошкольного образовательного учреждения, этапы осуществления 

инноваций. 

4.1.3.7. Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы. 

4.1.3.8. Раздел VI. Механизм реализации Программы. 

4.1.3.9. Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и целевые индикаторы, показатели ее эффективности. 

4.1.3.10. Раздел VIII. Описание мер регулирования и управления 

рисками. 
 

4.1.2.  ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УЧРЕЖДЕНИЯ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Образовательная программа 

Учреждения (далее Программа) разрабатывается, утверждается и реализуется в 

образовательном учреждении на основе примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, разработка которых 

обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на 

основе ФГОС ДО. Программа рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета Учреждения, направляется для согласования в 

Управляющий совет, утверждается приказом руководителя Учреждения. 
 

Структура основной образовательной программы:  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  
1.1. Обязательная часть 

1.1.1.Цели и задачи реализации обязательной части Программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию обязательной части 

Программы  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемые 

участниками образовательных отношений  

1.2.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, 

формируемые участниками образовательных отношений  

1.2.3.Реализация региональных приоритетов развития дошкольного 

образования  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  



2. Планируемые результаты освоения Программы 
2.1. Планируемые результаты освоения Программы обязательной части 

Программы  

2.2. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

2.3.Система оценки результатов освоения Программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития  ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

2.1.1. Обязательная часть   

2.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2. Реализация региональных приоритетов в развитии дошкольного 

образования  

2.3. Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

2.3.2. Технологии образовательной деятельности 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

2.6.1. Основные направления деятельности логопедической службы  

2.6.2. Основные направления деятельности дефектологической службы  

2.6.3. Основные направления деятельности психологической службы  

2.6.4. Направления деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк)  

2.7. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников 

2.8. Социальное партнерство  

2.9. Преемственность работы со школой    

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

V. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ  

 
4.1.3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА УЧРЕЖДЕНИЯ - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 



необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ОВЗ разрабатывается учителями-логопедами, воспитателями, 

педагогом-психологом на основе основной образовательной программы 

Учреждения, с учѐтом методических рекомендаций и программ коррекционной 

направленности, принимается на заседании Педагогического совета Учреждения 

перед началом нового учебного года (в августе), направляется для согласования в 

Управляющий совет и утверждается приказом заведующего Учреждения. 
 

Структура адаптированной основной образовательной программы  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка  
1.1. Цели и задачи  реализации Программы  

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  

1.3. Обязательная часть Программы 

1.3.1. Цели и задачи  реализации обязательной части Программы 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ.  

2. Планируемые результаты освоения Программы 
2.1. Планируемые результаты освоения Программы обязательной части 

Программы  

2.2. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

2.3. Система оценки результатов освоения Программы   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Алгоритм отбора и разработки содержания коррекционной работы с 

детьми с задержкой психического развития 

 2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ  

2.4. Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.7. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников 
  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  



3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОО  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1.4.  ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОДОВОЙ ПЛАН) (далее План) 

является обязательным документом дошкольного образовательного учреждения. 

Он нацелен на решение конкретных задач, способствующих совершенствованию 

работы всего коллектива в данном учебном году. В соответствии с задачами в 

плане определены конкретные мероприятия и содержание работы с 

педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом. План также 

предусматривает мероприятия по педагогическому просвещению родителей и 

совместную работу со школой и другими социальными партнерами.   
Структура Плана представлена следующим образом:  

I часть. План  деятельности  Учреждения на учебный год (сентябрь-май). 

1. Анализ  конечных  результатов  деятельности  Учреждения за прошедший 

учебный год 

2. План  деятельности Учреждения на новый учебный год. 

II часть. План  деятельности  Учреждения на летний оздоровительный 

период (июнь-август)  
1. Анализ результатов деятельности Учреждения за прошедший летний 

оздоровительный период.   
2. План деятельности Учреждения на летний оздоровительный период.   
План обсуждается, корректируется и принимается на заседании 

Педагогического совета Учреждения перед началом нового учебного года (в 
августе) и утверждается приказом заведующего Учреждения.   

4.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА - нормативный документ, определяющий 
объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся 
на ФГОС ДО. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной 
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, 
направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме.   

В Учреждении разрабатываются:  

1) рабочие программы (специалистов) по отдельным образовательным 

областям в структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования, рассчитанные на весь период освоения образовательной области, 

представляющей определенное направление развития и образования детей;  

2) рабочая программа воспитателя, которая при условии детальной 

проработки программы по образовательной деятельности дошкольного 

образования может представлять собой ежегодно обновляемое развернутое 

календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской, разработанное с 

учетом основной образовательной программы Учреждения;  

3) рабочая программа педагога-психолога, которая при условии детальной 

проработки обеспечивает коррекцию индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей развития детей, с учетом адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочие программы являются частью Образовательной программы 

учреждения.  

Структура рабочей программы воспитателя 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей данной возрастной группы  

2. Планируемые результаты освоения программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

2.2.1. Перспективно-тематическое планирование 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы в возрастной группе   

2.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы в возрастной 

группе   

2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

3.3.Учебный план  

3.3.1.  Расписание организованной образовательной деятельности 

3.3.2.  Режим дня (холодный и теплый период) 

3.3.3.  Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик (циклограмма организации работы с детьми) 

3.3.4.  Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

3.3.5.  Режим проведения оздоровительных мероприятий, режим 

двигательной активности.  

3.4. Календарный учебный график  

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе  

Структура рабочей программы инструктора по физической культуре 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей данной возрастной группы  

2. Планируемые результаты освоения программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и 

возрастом детей  

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 



образовательными областями 

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование  

2.2.2. Перспективно-тематическое планирование 

2.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы в возрастной 

группе   

2.4.Перспективный план взаимодействия с родителями  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

3.3.Учебный план  

3.3.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

3.3.2 Сетка проведения оздоровительных мероприятий, сетка двигательной 

активности.  

3.4. Календарный учебный график  

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия  

Структура рабочей программы музыкального руководителя  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

1.4. Цели и задачи реализации программы  

1.5. Принципы и подходы к формированию программы  

1.6. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей данной возрастной группы  

2. Планируемые результаты освоения программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и 

возрастом детей  

2.4. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование  

2.2.2. Перспективно-тематическое планирование 

2.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы в возрастной 

группе   

2.4.Перспективный план взаимодействия с родителями  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

3.3.Учебный план  

3.3.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

3.4. Календарный учебный график  



3.5.Традиционные события, праздники, мероприятия  

Структура рабочей программы педагога-психолога 

Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

1.3.1.  Характеристика групп ДОУ  

1.3.2.  Характеристики особенностей развития детей  

2. Планируемые результаты освоения программы  

ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога  

2.2. Психологическая диагностика  

2.2.1. Диагностические методики, используемые в работе педагога-

психолога 

2.3. Психологическая профилактика  

2.4. Психологическое просвещение  

2.5. Психологическое консультирование  

2.6. Психологическая коррекция и развитие  

2.6.1.Содержание коррекционной работы (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – ОВЗ, детей-инвалидов) 

2.7. Психологическая поддержка деятельности ДОУ  

2.8. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения  

2.9. Перспективное планирование  

2.9.1. План работы с педагогами  

2.9.2. План работы с родителями  

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

3.3.Организация системы взаимодействий педагога-психолога со 

специалистами       и воспитателями 

3.3.1. Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ДОУ  

3.3.2. Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем  

3.3.3. Взаимодействие педагога-психолога с воспитателем  

3.3.4. Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем  

3.3.5. Взаимодействие педагога-психолога с инструктором по физической 

культуре  
 
3.3.6. Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом  

Структура рабочей программы учителя-логопеда  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.4. Цели и задачи реализации программы  

1.5. Принципы и подходы к формированию программы  

1.6. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ОВЗ данной возрастной группы  

2. Планируемые результаты освоения программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Основные цели и задачи в соответствии с речевыми нарушениями и 

возрастом детей  

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование  

2.2.2. Перспективно-тематическое планирование 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы в возрастной группе   

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

3.3.Учебный план  

3.5.1.  Расписание организованной образовательной деятельности 

3.5.2.  Режим дня (холодный и теплый период) 

3.5.3.  Циклограмма организации работы с детьми 

3.6. Календарный учебный график  

Структура рабочей программы учителя-дефектолога  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ОВЗ данной возрастной группы  

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

2.2. Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка  

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 



программы в возрастной группе   

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Перспективный план взаимодействия с родителями  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

3.3.Учебный план  

3.3.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

3.3.2. Режим дня (холодный и теплый период) 

3.3.3.  Циклограмма организации работы с детьми 

3.4. Календарный учебный график  

4.1.6. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
сопровождения ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ - это документ, который 
отражает специфику работы с детьми с ОВЗ или с детьми-инвалидами, 
посещающими группы общеразвивающей направленности и обучающихся по 
Основной образовательной программе Учреждения, в процессе обучения и 
воспитания на определенной ступени образования.   

Адаптированная образовательная программа определяет специфику освоения 
содержания образовательной программы Учреждения на основе индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида (ребенка с ОВЗ), рекомендаций 
ТПМПК и психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения, 
комплексной диагностики особенностей личности ребенка. Адаптированная 
образовательная программа направлена на преодоление несоответствия между 
процессом обучения, воспитания и социализации ребенка с психофизическим 
нарушением по образовательной программе Учреждения и реальными 
возможностями ребенка исходя из структуры его нарушения, познавательных 
потребностей и возможностей. Адаптированная образовательная программа 
разрабатывается для детей-инвалидов и детей с ОВЗ специалистами Учреждения, 
принимается на Педагогическом совете, направляется для согласования в 
Управляющий совет и утверждается руководителем Учреждения. 

  
4.1.7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН – документ. который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
образовательной деятельности. Представляет собой сетки непосредственно 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 
моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 
СанПиН. Учебный план входит в структуру образовательной программы. 

4.1.8.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – определяет 

продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий в учреждении. 

Календарный учебный график входит в структуру образовательной программы. 

4.1.9. ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (модульное 

проектирование образовательного процесса) – это основной документ, на основе 

которого строится деятельность педагогов. 
 

План позволяет равномерно распределять программный материал в течение 

года, закреплять его, не допускать перегрузки, спешки, помогает учитывать и 



прогнозировать результат работы. Планирование образовательной деятельности 

разрабатывается педагогами каждой возрастной группы совместно со 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре), которые дают свой план работы на каждую группу.  

План образовательной деятельности имеет титульный лист с указанием 

периода реализации планирования, возрастной адрессованности и участия  

педагогов, взаимодействующих в осуществлении образовательной деятельности. 

План образовательной деятельности должен отвечать определенным 

требованиям:  

 основываться на принципе развивающего образования, целью которого 

является развитие каждого ребенка;  

 на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 на принципе комплексности образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;  

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 

формируется общая культура личности дошкольника, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок  учебной деятельности; 

 планируемое содержание и формы организации образовательного 

процесса  должны соответствовать возрастным и психолого-педагогическим 

основам дошкольной педагогики. 

Основными принципами модульного планирования являются: 

 комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и 

сторон педагогического процесса; 

 построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, 

партнерство взрослого с детьми; 

 реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста 

детей. 

Структурными компонентами модульного проектирования образовательного 

процесса выступают три взаимосвязанных модуля. 

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных областей 

программы» (Игровая деятельность, Образовательные области: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие») 

Модуль 2. «Взаимодействия педагога с детьми» 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность. 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

воспитателя и детей в режимных моментах. 

Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей» (организация условий для 

самостоятельной деятельности детей, т.е. создания развивающей предметно – 

пространственной среды, позволяющей ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного, реализовать свое право на свободу выбора 

деятельности, применить знания, полученные в ходе общения и взаимодействия со 

взрослым в самостоятельной деятельности и реализующегося через предметное 

наполнение развивающих центров). 



3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2. Детская инициатива в различных видах деятельности (способы 

направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь») 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, 

психолого – педагогическая поддержка семьи повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей) 

При планировании содержания образовательной деятельности необходимо 

учитывать все виды детской деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, общение, коммуникативная и т.д.), 

ориентироваться на тему и задачи, которые сформулировали исходя из основного 

содержания образовательной программы дошкольной организации. Схематично 

модульное проектирование образовательного процесса представлено  следующим 

образом.   

Структура модульного проектирования образовательного процесса 
План – проект образовательной деятельности 

Время проведения  (месяц)  ___________ 

Группа (старший дошкольный возраст)______________________ 

Ф.И.О. педагога ответственного за разработку_________________________ 

Тема№1:_________________________________ 

Тема №2:_________________________________ 

Указывается источник выбора темы, способы мотивации детей для участия в 

деятельности, сроки реализации 

Предполагаемые результаты (тема 1, тема 2): 

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных областей 

программы» 

 Образовательные области Содержание 

Игровая деятельность  

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Модуль 2.  «Взаимодействия педагога с детьми» 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Дата 

проведения 

Форма реализации Содержание 

«Двигательная деятельность» 

 1.Физкультурное занятие  

«Коммуникативная деятельность» 

 1.Образовательная развивающая ситуация 

(развитие речи) 

 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

 1.Образовательная развивающая ситуация 

(исследование объектов живой и неживой 

природы) 

 

 2.Образовательная развивающая ситуация 

(познание предметного и социального мира) 

 



 3. Образовательная развивающая ситуация 

(математическое и cенсорное развитие) 
 

«Изобразительная деятельность» 

 1. Образовательная развивающая ситуация 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

 2. Образовательная развивающая ситуация 

(конструирование) 

 

«Музыкальная деятельность» 

 1.Музыкальное занятие  

«Чтение художественной литературы» 

 1. Образовательная развивающая ситуация Деятельность на основе 

художественного текста: 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя 

и детей в режимных моментах  

«Общение» 

 Ситуации общения, беседы и разговоры с 

детьми, игровые тренинги  

 

«Игровая деятельность» 

 Сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивная, театрализованная игра,  

игра-драматизация, подвижные игры, досуг 

здоровья и подвижных игр 

 

«Познавательная и исследовательская деятельность» 

 Сенсорный, игровой и интеллектуальный 

тренинги, опыты, эксперименты, 

наблюдения, наблюдения за природой, 

музыкально-театральная гостиная, 

творческая мастерская, 

 чтение литературных произведений 

 

«Самообслуживание и элементарный бытовой труд» 

 Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами), общий и совместный труд 

 

Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей» 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Центры: познавательной активности, 

художественно-продуктивной деятельности, 

патриотического воспитания, двигательной 

активности настольно-печатных и 

развивающих игр 

Библиотека, лаборатория 

 

 3.2. «Оборудование для проведения 

прогулок» 
 

 Познавательные, дидактические, подвижные 

игры, наблюдение, труд, самостоятельная 

деятельность 

 

3.2. «Детская инициатива в различных видах деятельности» (способы 

направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь») 

 Образовательная развивающая ситуация  по 

предложению детей 

Проведение тематических дней, обсуждение - 

подведение итогов самостоятельной 

деятельности, организация детских мини 

проектов, организация помощи малышам 

 



3.3. Индивидуально – ориентированное взаимодействие (еженедельно) 

 Деятельность воспитателя 

направленная на педагогическую поддержку 

детей и помощь в преодолении  трудностей и 

проблем самореализации в различных видах 

деятельности 

 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников» 

 Педагогический мониторинг   

 Педагогическая поддержка   

 Педагогическое образование   

 Совместная деятельность педагогов и 

родителей  

 

5. Документация и ответственность  

 

5.1. Программа развития Учреждения, Основная образовательная программа 

Учреждения, План деятельности (годовой план) Учреждения, Адаптированная 

основная образовательная программа, Рабочая программа, Учебный план, 

Календарный учебный график, План образовательной деятельности являются 

обязательными документами.  

5.2. Контроль за планированием деятельности Учреждения осуществляется 

заведующим и старшим воспитателем согласно циклограмме контроля.  

 
 

 

 
 

  

 


