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Рабочая программа - обязательный нормативный 

документ, определяющий ценностно-целевые 

ориентиры, содержание и объем образования для 

каждой возрастной ступени, и представляющий 

собой комплекс условий и средств воспитания, 

обучения, оздоровления, коррекции развития 

детей, реализуемых на основе имеющихся 

ресурсов (педагогических, материально-

технических, организационных, технологических и 

др.) в соответствии с современным социальным 

заказом.



Нормативная база Основанием для разработки и 

наличия рабочей программы педагога является 

ст. 48 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

«Обязанности и ответственность педагогических работников» гласит:

«1. педагогические работники обязаны: 1) осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой».

ст. 32 (п.6,7) «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения»

образовательное учреждение разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, включающие учебные планы, рабочие 

программы учебных курсов, а также перечень используемых 

учебников и средств обучения и воспитания. 



Рабочая программа педагога должна отвечать 

следующим характеристикам:
Целостность — обеспечение согласованности и полноты 

взаимодействия и последовательности действий для 

реализации цели; 

Реалистичность — соответствие цели и предлагаемых средств 

ее достижения; Актуальность — ориентация на потребности 

сегодняшнего дня системы дошкольного образования детей; 

Прогностичность — способность в планируемых целях и 

действиях проектировать эффективные решения; 

Рациональность — определение таких способов достижения 

цели, которые в конкретных условиях позволят получить 

максимально достижимый результат; 

Контролируемость — определение ожидаемых результатов на 

основе отражения соответствующих способов их проверки; 

Корректируемость — своевременное обнаружение и быстрое 

реагирование на возникающие отклонения и изменения
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ



Целевой раздел 
Пояснительная записка:

- Нормативные документы

- Цели и задачи реализации Программы

( Цели и задачи рабочей программы основные цели 

ФГОС дошкольного образования цели и задачи 

образовательной программы ДОУ (основная и 

вариативная часть)

- Принципы и подходы к формированию Программы

- Характеристики особенностей развития детей 

определенного возраста и другие значимые 

характеристики 

Планируемые результаты освоения программы:

- Целевые ориентиры

- Система оценки результатов освоения 

программы(педагогическая диагностика)



Содержательный раздел
- Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка.

- Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и 

интересов.

- Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

- Коррекционно-развивающая работа с детьми.



Организационный раздел

- Распорядок дня (холодный и теплый периоды, режим 

закаливания и двигательный режим).

- Учебный план (объем образовательной нагрузки)

- Организация развивающей предметно-

пространственной среды.

- Материально-техническое обеспечение Программы и 

методическое обеспечение.

- Культурно-досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий



Приложение( дополнительный раздел )

- конспекты (сценарии) различных форм 

образовательной деятельности с детьми;

- картотеки игр и игровых упражнений; сценарии 

различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- комплексы утренней гимнастики; визуальные средства 

информации (материалы наглядной пропаганды)



Возможны изменения и дополнения в содержание рабочей 

программы: 

- Дополнения перечня изучаемых тем, понятий в рамках раздела. 

- Раскрытие содержание разделов, с той степенью конкретизации, 

которая отвечает требованиям образовательного учреждения.

- Установление последовательность подачи материала (например, 

с учетом структуры используемого учебно-методического 

комплекта).

- Коррекция объема времени, исходя из дидактической значимости, 

степени сложности усвоение материала воспитанниками.

Рабочую программу не следует рассматривать 

как однажды написанный документ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


