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Занятие 1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

Признание дошкольного образования первым уровнем общего и 

стартовавший вслед за этим массовый процесс приведения образовательной 

деятельности ДОО России в соответствие с федеральным законодательством 

сделали актуальным и вопрос о разработке педагогами дошкольного 

образования рабочих программ. 

При разработке рабочих программ необходимо учитывать специфику 

дошкольного детства и вытекающие из этого особенности реализации 

программ дошкольного образования (отсутствие учебных предметов, 

итоговой аттестации воспитанников, введение целевых ориентиров в 

качестве образовательных результатов и пр.). 

 

Нужно ли разрабатывать рабочие программы в детском саду? 

На этот вопрос у научной и педагогической общественности пока нет 

единого ответа, поэтому обратимся к нормативным правовым основам 

документа. 

Понятие «рабочая программа» связано с понятием «образовательная 

программа» как частное с общим, что подтверждается образовательным 

законодательством. В п.9 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

программа определяется как «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий … который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Таким образом, рабочие программы служат обязательной составной частью 

комплексного документа – образовательной программы дошкольного 

образования, которая, в свою очередь, в соответствии с п.6 ст.12 Закона «Об 

образовании в РФ» «разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС 

ДО…». 
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Следовательно, рабочая программа – обязательный к разработке и 

исполнению нормативный документ, а так же основание для оценки качества 

образовательного процесса. 

      В научно-педагогических кругах при этом продолжаются дискуссии о 

целесообразности и необходимости рабочих программ в ДОО. Основаны 

они, как правило, на следующих утверждениях: 

- в программах дошкольного образования не выделяются учебные предметы. 

Это так, но есть «иные компоненты» - образовательные области, наличие 

которых не стоит игнорировать, дабы не противоречить ФГОС ДО (проблема 

лишь в названии); 

- ФГОС ДО не регламентирует разработку рабочих программ. Он 

действительно не содержит ни одного положения, указывающего на этот 

документ. Это говорит о том, что структура и содержание рабочих программ 

на уровне дошкольного образования пока не стандартизированы, и к ним не 

определены особые требования, кроме общих требований к структуре ООП и 

ее объему (раздел II ФГОС ДО). В этом случае педагогическим коллективам 

ДОО предоставляются исключительные возможности самостоятельно 

спроектировать модели рабочих программ на основе ФГОС ДО; 

- в квалификационных требованиях к педагогу нет должностной обязанности 

по созданию рабочей программы. Однако она указана в качестве основной в 

описании обобщенных трудовых функций педагога, входящих в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)»: «педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ», 

хотя профстандарт отсрочен, на практике каждый педагог уже столкнулся с 

необходимостью реализации указанных трудовых функций. 

По мнению автора, в ДОО должны ежегодно создаваться рабочие программы 

для всех укомплектованных дошкольных групп с учетом режима пребывания 

детей в течение суток и установленного времени освоения ООП ДО. 

Какие рабочие программы должны быть в дошкольной организации? 

Если исходить из определения, прописанного в Законе «Об образовании в 

РФ», речь должна идти о рабочей программе «учебных предметов, …», 

которые в образовательной практике ДОО трактуются как «иные 

компоненты» - образовательные области – «структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей 

… «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». При этом, как уточняется в комментариях ФГОС ДО, 

«содержание образовательной программы (программ) ДОО не должно быть 

заранее расписано по конкретным образовательным областям, поскольку оно 

определяется конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития… Так же 

содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Следовательно, мы должны сформировать рабочую программу 

образовательной деятельности для определенных детей конкретной 

возрастной группы на указанный период времени. Программа, таки образом, 

будет примерно называться так: «Рабочая программа образовательной 

деятельности в группе ….. общеразвивающей направленности на 2015/16 

учебный год». 

Образовательная деятельность с группой воспитанников в ДОО 

осуществляется как минимум двумя воспитателями. Так же есть место и для 

написания рабочих программ «узких» специалистов. Взаимодействие 

воспитателей и «узких» специалистов можно легко проследить в 

должностных обязанностях и календарных/перспективных планах работы. 

Таким образом, рабочая программа – это локальный документ внутреннего 

пользования, в котором моделируется образовательная деятельность по 

реализации ООП ДО с учетом реальных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников. 

Рабочие программы – это внутренний стандарт образования, который 

выполняет функции индивидуального инструмента педагога, с помощью 

которого он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

конкретной группы детей содержание, формы, методы, приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям стандарта и ООП ДО. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

педагоги создают индивидуальную модель образования в группе. 
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Кто разрабатывает и утверждает рабочие программы? 

 

Проектирование  содержания рабочей программы должно осуществляться 

каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением содержания образовательных областей. 

Для упорядочения процесса и содержания педагогического проектирования 

по разработке рабочих программ должно быть разработано Положение о 

рабочей программе, закрепленное локальным актом. 

Рабочие программы утверждаются ежегодно в начале учебного года 

приказом руководителя ДОО. 

 

Каким должно быть содержание рабочей программы? 

Для организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

действующим законодательством не предусмотрена какая-то особая 

структура рабочих программ, не определено и их конкретное содержание, 

поэтому при разработке необходимо руководствоваться требованиями ФГОС 

ДО как документа более высокого уровня. Во ФГОС ДО содержится раздел 

«Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему», следовательно, в соответствии с ним должны быть 

составлены и рабочие программы. По ФГОС ДО программа должна включать 

три основным раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Итог: таким образом, проектирование рабочих программ – новое, достаточно 

сложное, регламентируемое и в тоже время творческое направление 

профессиональной деятельности педагога ДОО. Оно предполагает 

практическое применение педагогами аналитико-прогностических умений, 

владение основами проектирующей деятельности, реализацию педагогами 

собственных представлений о системе организации педагогической 

деятельности с дошкольниками. 

Из статьи Бережновой О.В. (канд.филол.наук, доцента, заведующей 

кафедрой развития образования Орловского института 

усовершенствования учителей, г. Орел). 
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Занятие №2. 

Структура и содержание рабочей программы группы 

Название: «Рабочая программа образовательной деятельности в группе ….. 

общеразвивающей направленности на 20___/20____учебный год». 

 

Содержание: 

3 основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели и задачи реализации программы. 

II. Содержательный. 

1. Содержание образовательных областей (ОП, стр. 14-19) 

2. Комплексно-тематическое планирование (темы на год).  

3. Расписание НОД своей группы 

4. Организация образовательных предложений для всей группы 

воспитанников (НОД) 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

6. Взаимодействие со специалистами МДОУ. 

7. Взаимодействие с социумом (планируемые мероприятия). 

III. Организационный 

1. РППС в группе для реализации образовательных областей. 

2. Режим дня группы на холодный/теплый период . 

3. Методическое обеспечение программы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Данные о здоровье детей. 

2. Двигательный режим группы дошкольного возраста.   

3. Схема закаливания на холодный/теплый период.  

 

 

 

 
 


