
 



 
2.2. Задачи программы:  
-дать представление о практической реализации компонентов федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного раздела образовательной программы;  
-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела образовательной программы 
с учетом целей, задач и особенностей учебно- воспитательного процесса образовательного 
учреждения и контингента воспитанников. 
 - повышение профессиональной  компетентности педагогов через систематизацию 
воспитательно- образовательной деятельности. 
2. 3. Функции рабочей программы:  
• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 
или иную образовательную область;  
• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  
• аналитическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки уровня развития детей. 
  

2. Структура рабочей программы 
 

3.1. Структура Программы является формой представления образовательных областей как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации воспитательного процесса, и 
включает в себя следующие элементы: 
1) Титульный лист:  
Структурный элемент Программы, предоставляющий сведения об Учреждении, названии 
Программы, авторе и дате написания.  
2)Содержание.  
3)Целевой раздел  
Пояснительная записка: 
-цели и задачи реализации Программы  
-принципы и подходы к формированию Программы  
-планируемые результаты освоения Программы 
- развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
4) Содержательный раздел:  
-содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  
ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учётом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию части, формируемых участниками образовательных 
отношений; 
- взаимодействие взрослых с детьми; 
- взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
5)Организационный раздел  

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка                                                        
-особенности организации пространственной предметно-развивающей среды                                                 
-материально-техническое обеспечение Программы                                                                                      
- планирование образовательной деятельности                                                                                                     
-распорядок и режим дня                                                                                                                                        
-программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 
3. Требования к содержанию рабочей программы 

 
1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 
сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 
место в образовательном процессе, адресность. 
- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом Учреждения 
- «Утверждаю: директор …приказ № от ___».  
- Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную Программу 
- название населенного пункта и год разработки Программы. 
1.1 Пояснительная записка - структурный   элемент   программы, поясняющий актуальность 
изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы решения поставленных 
задач. 



В пояснительной записке раскрываются основные концептуальные положения рабочей 
программы. 
В структуру пояснительной записки входят: 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной  образовательной  
программой дошкольного образования МАОУ «Центр образования № 35»  
1.1.1 Указать название, авторов и год написания.  
а) Цели и задачи деятельности педагогов по реализации Программы определяются на основе 
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 
приоритетными направлениями деятельности Учреждения и т.д. 
б)  Определены  принципы и подходы к формированию  программы. 
в) Раскрыты характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
1.1.2 Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы  
Диагностика педагогического процесса направлена на анализ   развития  каждого  ребенка, на 
уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Также 
позволяет определить обще групповую тенденцию развития  детей каждого возраста. 
Диагностика педагогического процесса  проводится педагогами Учреждения (воспитателями и 
специалистами Учреждения).  
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей:  исследуется  социально- 
коммуникативное развитие ребенка, познавательное, речевое, художественно- эстетическое, 
физическое путем наблюдений, бесед, экспертных оценок, методов, обеспечивающие 
объективность и точность получаемых данных.  Диагностика проводится дважды в год. 
Технология работы с таблицами включает два этапа. На 1 этапе проставляются баллы, затем 
считается итоговый  показатель по каждому ребенку. Этот показатель необходим для написания 
характеристики на каждого ребенка и проведения индивидуального учета результатов освоения 
программы. 
На 2 этапе подсчитывается итоговый показатель по группе. Это необходимо для описания обще 
групповых тенденций и ведение учета результатов освоения общеобразовательной программы. 
2.Содержательный раздел 
 2.1.1. В обязательной части рабочей программы идет описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания.   
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  идет в 
нескольких направлениях по ФГОС ДО: 
- обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития; 
- создание условий для участия родителям (законных представителей) в образовательную 
деятельность; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив; 
- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы. 
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов представлена в таблице по всем направлениям деятельности детей. 
3. В организационном разделе количественно представлено материально-техническое обеспечение 
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении: гибкий режим деятельности в зависимости сезонных условий (режим дня на 
холодный и теплый период), наличия узких специалистов, система закаливающих мероприятий, 
система оздоровительных мероприятий, организация двигательного режима, содержание  
образовательной деятельности (сетка занятий), циклограмма образовательной деятельности на 
неделю. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса составляется на 
основе   основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения.  



В едином списке литературы для педагогических работников указывается учебно-методический 
комплект, он строится в алфавитном порядке с указанием города и названия издательства, года 
выпуска использующийся для реализации рабочей программы.  
 

5. Требования к оформлению рабочей программы 
 

5.1 Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for Windows с одной стороны листа 
формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 пт.; межстрочный интервал-1,15;  
абзац 1,25 см 
5.2. По контуру листа оставляются поля: 
левое и нижнее -25 мм, верхнее –20мм, правое -10 мм. Таблицы вставляются непосредственно в 
текст. 
5.3. Программа вкладывается в файлы, страницы нумеруются. 
Титульный лист считается  первым и не подлежит нумерации.  
5.4. Программа сдается на бумажном носителе - в папке и в электронном варианте. 
   

6.Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

6.1 Рабочая программа рассматривается и принимается на педагогическом совете Учреждения. 
6.2  Рабочая программа разрабатывается до 30  августа будущего учебного года 
6.2. Совет педагогов выносит свое решение о соответствии рабочей программы существующим 
требованиям и Уставу Учреждения. 
6.3. Утверждение рабочей программы директором Учреждения  осуществляется до 1 сентября будущего 
учебного года. 

 
7. Контроль 

 
7.1.  Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на воспитателей и 
специалистов. 
7.2.   Ответственность за полнотой реализации рабочих программ возлагается на директора и заместителя 
директора. 
 

 
8. Хранение рабочих программ 

 
8.1   Рабочие программы хранятся у заместителя директора Учреждения. 
8.2. Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


