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 Законом «Об образовании в Российской Федерации» устанавливается 
место и значение рабочей программы в системе образования. Рабочая 
программа является учебно-методической документацией педагогов, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.  
 В статье 48 «Обязанности и ответственность педагогических 
работников» ФЗ «Об образовании» гласит: «Педагогические работники 
обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой». Рабочие 
программы разработаны в соответствии с п.9. Ст.2  Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Рабочие программы педагогов МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 97»  является частью  Образовательной программы  МДОУ, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом Примерной  
основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от  20 мая 2015 г. № 2/15, с использованием 
учебно-методического комплекта комплексной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) и комплексной образовательной программы 
развития и воспитания детей  младенческого, раннего и дошкольного 
возраста «Детский сад 2100» (под редакцией Р.Н.Бунеева). 
    Рабочие программы  отражают варианты организации образовательной 
деятельности с  детьми от 3-7 лет, где учитываются результаты проведенных 
педагогами наблюдений особенностей   индивидуального развития детей. 
 Содержание программ вариативно и может быть изменено педагогами.   
Рабочая программа воспитателей соотнесена с Образовательной программой 
дошкольного образования, разработанной и утвержденной образовательным 
учреждением, при этом в ее структурные элементы внесены коррективы с 
учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей.  
      Воспитатели имеют рабочие программы по 5 образовательным областям:  
      1. Рабочая программа  по образовательной области «Физическое 
развитие».  
      2. Рабочая программа  по образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие».  
      3. Рабочая программа по образовательной области «Познавательное  
развитие».  
      4. Рабочая программа  по образовательной области «Речевое развитие».  



      5. Рабочая программа  по образовательной области «Художественно – 
эстетическое  развитие».  
  Структура рабочей программы воспитателей:  
Рабочая программа  включает в себя следующие элементы:  
1) планируемые результаты освоения образовательной области;  
используются для оценки индивидуального развития детей, которая 
производится в рамках педагогической диагностики;    
2) содержание образовательной области;  
3) комплексно-тематическое планирование освоения содержания 
образовательной области».  
 Авторы-разработчики рабочих программ:  
старший воспитатель Ерошина Е.В.; 
инструктор по физической культуре Крусева Т.О.; 
музыкальный руководитель Шатохина Р.В.; 
педагог-психолог  Коноплева Е.А. 
 Рабочие программы приняты на заседании педагогического совета 
МДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 28.08.2020г. протокол 
№ 1 и утверждены приказом № 110 от 31.08.2020г.  заведующего  МДОУ  
«Детский сад общеразвивающего вида № 97».  
 В начале каждого учебного года  разрабатывается документ - 
Планирование образовательной деятельности в конкретной возрастной 
группе.  
 Структурными частями планирования образовательной деятельности 
являются разделы: 

• целевой;  
• содержательный;  
• организационный.  

 Содержание каждого раздела раскрывается с учетом специфики 
функционирования определенной группы, возраста детей и образовательных 
потребностей.  
 Целевой раздел  представляет собой:   

 пояснительную записку с указанием возрастных и индивидуальных 
особенностей контингента детей конкретной возрастной группы 
(паспорт группы), целей и задач образовательной деятельности с 
учетом возраста детей, направленности группы и специфики 
деятельности педагога;  

 планируемые результаты освоения содержания образовательных 
областей в конкретной возрастной группе;  

 инструменты для проведения диагностики и отслеживания процесса 
развития дошкольников, позволяющей определять необходимость и 
содержание коррекции образовательной деятельности и ее условий. 
 Содержательный  раздел раскрывает:   

 содержание психолого‐педагогической работы по образовательным 
областям;   



 календарно-тематическое планирование освоения содержания 
образовательных областей в конкретной возрастной группе;  

 особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
видами деятельности конкретной возрастной группы и её 
направленности; способов и направлений поддержки детской 
инициативы;  

 особенностей взаимодействия с семьями воспитанников группы 
(социальный паспорт, план и др.).  

 Организационный раздел включает  следующие компоненты:  
 особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе;  
 учебно-методическое и информационное обеспечение программы;  
 планы проведения в конкретной возрастной группе традиционных 

событий, праздников, мероприятий, циклограмма и/или график, 
расписание НОД и др.;  

 конкретный для группы распорядок и/или режим дня, двигательный 
режим;  

 перечень литературных источников (обеспечение методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания).   

 Кроме указанных выше разделов, Планирование образовательной 
деятельности содержит титульный лист, оглавление, приложение.  
   


