
Рабочие программы – нормативно-управленческие документы Учреждения, характеризующие систему 

организации образовательной деятельности педагогов. 
Рабочие программы показывают, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные педагогические модели 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 
Рабочие программы являются обязательной составной частью образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, разрабатываются 

педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе примерной или авторской программы для 

каждой возрастной группы. 
 
Рабочая программа педагога разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 
  Устав ДОУ. 
  ФГОС дошкольного образования. 
 ООП ДОУ. 

     Цели рабочей программы представляют собой конкретизацию целей образовательной программы 

ДОУ (подцели) с учетом особенностей и возможностей воспитанников каждой возрастной ступени 

дошкольного образования, содержания сфер (направлений) развития детей, а также реализуемых 

программ, технологий 

Функции рабочей программы: 
- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения; 
- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных областей; 
- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания дошкольного 

образования, организационные формы, методы, условия и средства; 
- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, критерии оценки 

развития воспитанников. 
Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям:  
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно–эстетическое развитие; 
 физическое развитие 

 
Структура рабочей программы 
 

1. Целевой раздел: 

 Пояснительная записка: цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы к формированию 

программы, краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей, основания для разработки рабочей программы, целевые ориентиры.  

2. Содержательный раздел: содержание образовательной работы с детьми, система педагогической 

диагностики, организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 3. Организационный раздел: режимы пребывания ребенка в ДОУ, структура реализации 

образовательной деятельности, виды и формы: организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельности 

детей, учебный план по реализации ООП ДО, создание развивающей предметно-пространственной 

среды, методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 


