
 



 этапе дошкольного детства, совершенствование работы педагогических кадров 

дошкольного учреждения. 

2.2. Задачи программы:  

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного раздела общеобразовательной 

программы;  

- определить содержание, объем, порядок изучения раздела общеобразовательной 

программы с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента воспитанников 

2. 3. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценки уровня обученности детей 

 

1. Структура Программы 

  Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы) 

  Целевой раздел  

  Содержательный раздел 

  Организационный раздел (перечень учебно – методического обеспечения, список 

литературы) 

2. Требования к содержанию рабочей программы 

Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий сведения о названии 

Программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность:  

  полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

МАДОУ 

  указание ООП (АООП) на основе, которой разработана данная Программа  

  наименование культурной практики образовательной области  

  возраст детей для которых предназначена Программа, год и срок обучения 

  Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную Программу 

  название населенного пункта и год разработки Программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка - структурный   элемент   программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 

также методы и формы решения поставленных задач. 

Пояснительная записка  должна быть лаконичной и отражать следующие основные моменты:  

 цели и задачи реализации Программы конкретизируются с учетом культурной практики 

образовательной области ООП (АООП) ДО (выделить основные задачи по основной программе 

в части формируемой участниками образовательных отношений задачи парциальной 

программы, задачи по национально-региональному компоненту и дополнительные задачи по 

обновлению содержания образования); 

 возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ООП (АООП) 

ДО в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 



культурной практики образовательной области, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, который содержит учебный 

план, содержание программы по темам, систему педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка по каждой  культурной практике образовательной области. 

Учебный план  – структурный элемент программы, содержащий наименование темы, 

общее количество часов. Учебный план составляется в виде таблицы. 

  

№ п/п Наименование и № раздела (темы) Объем часов 

 

Содержание Программы по темам - структурный  элемент  программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов, программное содержание, формы контроля. 

Составляется в виде таблицы. В нем отражается последовательность изучения разделов и тем 

Программы с указанием количества учебных часов, выделяемых на их освоение, включенные в 

содержание разделов и тем в соответствии с ООП (АООП) ДО. Является одним из самых важных 

компонентов рабочей программы, т.к. позволяет распределить весь учебный материал в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

 

Наименование и № 

раздела (темы), 

количество часов 

Программное содержание Формы 

контроля 

Используемая 

литература 

 

Педагогическая диагностика освоения содержания Программы достижения детьми 

планируемых результатов: по каждой культурной практике образовательной области 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями авторов программ. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий перечень 

учебно-методического обеспечения  и  список литературы. 

Перечень материально - технического обеспечения – структурный элемент программы, 

который определяет необходимые для реализации данного курса методические и учебные 

пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

В списке литературы для педагогических работников указывается учебно-методический 

комплект, использующийся для реализации Программы. Срок реализации учебных пособий 

должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. УМК состоит из: 

программы предмета, учебного пособия, задания для проведения практических занятий. 

 

 

3. Требования к оформлению 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 (14) пт. межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине. 

5.2. По контуру листа оставляются поля: левое и нижнее - 25 мм, верхнее – 20 мм, правое -

10 мм 

5.3. Страницы Программы нумеруются, титульный лист считается первым, но не 

подлежит нумерации.  

5.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам образовательной области. 

 

6. Рассмотрение и утверждение программы 
6.1. Рабочая программа рассматривается педагогическим советом МАДОУ с ООП (АООП) 

частью которой она является. 



6.2. Программа утверждается заведующим  МАДОУ вместе с ООП (АООП) частью которой 

она является. 

7. Контроль 

7.1.  Ответственность за полноту и качество разработки рабочей программы возлагается на 

воспитателей и специалистов. 

7.2.   Ответственность за полнотой реализации рабочих программ возлагается на заведующего и 

заместителя заведующего по УВР. 

 

8. Хранение программ 
8.1. Рабочие программы хранятся в методическом кабинете ДОУ вместе с ООП (АООП) частью 

которой они являются, у воспитателей групп и специалистов. 

8.2. Рабочие программы хранятся вместе с ООП (АООП)  3 года после истечения срока ее действия. 

 

 

 

Согласовано на педагогическом совете  Протокол № 3 от 26.01.2016г. 

 


