
 



 



 

 

2.1. Цель Программы – планирование, организация и управление учебным процессом по 

определенной образовательной области 

2.2. Задачи Программы 

-  конкретно определить содержание, порядок изучения образовательной области (модуля)  с учетом 

целей, задач и особенностей, 

- обеспечение преемственности содержания между годами обучения,  

- отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 

образовательной организации, образовательных потребностей и особенностей развития 

обучающихся.  

3. Требования к структуре рабочей программы 

 

3.1. Титульный лист  - структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы. Титульный лист должен содержать (Приложение 1): 

 - наименование учреждения по Уставу, 

 - название образовательной области (модуля);  

 - возраст детей; 

 - год обучения; 

 срок реализации, 

 - разработчик программы; 

 3.2. Пояснительная записка  содержит теоретические основы предлагаемой программы, в том 

числе ведущую идею программы, обоснование специфики отбора содержания программы, формы 

и методов её реализации. 

3.2.1 Цель и задачи программы: 

3.2.2 Цель освоения программы; 

3.2.3. Задачи образовательной деятельности; 

3.2.4 Место (роль) программы в образовательном процессе. 

3.2.5 Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

3.3.Календарный учебный график (приложение 2) 

3.4. Учебный план (приложение3) 

3.5. Календарно- тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

образовательной области. 

3.6. Содержание программы 

3.7. Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение программы: 



3.8. Основная литература. 

3.8.1.Дополнительная литература. 

3.8.2. Средства обеспечения для освоения программы. 

3.8.3. Аудио- и видео – пособия. 

3.8.4. Наглядный материал. 

3.8.5.Материально- техническое обеспечение. 

3.8.6. Специализированные учебные помещения и участки. 

3.8.7.Основное учебное оборудование. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Янтарик» МО «Янтарный городской округ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по образовательной области «………..» для детей ……. от  … до …. Лет 

(…. Год обучения) 

 

 

 

 Срок реализации: 



Разработчики программы: 

                                                                                                 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарный учебный график 

 

Содержание  

Начало учебного 

года  

 

1 сентября  

Окончание 

учебного года  

31 мая  

Продолжительность учебного года 

Всего учебных 

недель  

36 

Каникулы  1, неделя января  

1, неделя мая 

Выходные и 

праздничные дни 

04.11. - День народного единства 

01.01- 08.01. Новогодние праздники 

23.02. День защитника Отечества  

08.03. Международный женский день 

01.05. праздник Весны и труда 

09.05. День Победы 

12.06. День России 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 

 (с понедельника по пятницу) 

 

Образовательная деятельность  

ОД 

(образовательная 

деятельность) 

Ежедневно в соответствии с расписанием ОД 

Мониторинг 

динамики развития 

детей по пяти 

образовательным 

областям  

 1-2 недели сентября  в не учебное время 

2- 3 недели мая в не учебное время  

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

В соответствие с СанПиН 

Минимальный 

перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

10 минут  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

      

      

 Всего: …..занятий в учебный год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во экз.  

      

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Кол-во экз. 

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аудио- и видео- пособия 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видеофи-

льм 

Кинофи-

льм 

слайд

ы 

аудио- 

пособие 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Наглядный материал  

Картинки  Дидактические пособия  Материалы  

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Специальные учебные помещения и участки 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 Основное учебное оборудование 

№ Наименование  Наименование 

специализированных 

кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

   

 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность помещения Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.     
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