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1 слайд – заголовок 

Особенности разработки части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в ДОУ 

2 слайд  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» мы с вами, как педагогические работники состоим в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (в нашем случае с дошкольным учреждением). 

И на основании статьи 48 этого же закона педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне 

и обеспечить в полном объеме реализацию Образовательной Программы 

дошкольного учреждения. Законом №273-ФЗ устанавливается значение рабочей 

программы в системе образования, которая входит в понятие «примерная 

основная образовательная программа» как структурная единица учебно-

методической документации. 

В соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение самостоятельно 

разрабатывает и реализует образовательную программу ДО, которая состоит из 

обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

3 слайд  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений  из числа парциальных и иных программ и (или) 

созданные ими самостоятельно. 

4 слайд  

Данная часть Программы должна учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и может 

быть ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции образовательной Организации. 
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В нашем ДОУ часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена РПой «Этнокультурное образование детей 

дошкольного возраста как условие успешной социализации и самореализации 

личности». Как вы видите, здесь четко отражен региональный компонент.  

Сегодня мы представим вам структуру РП, разберемся, чем 

руководствуется дошкольное учреждение при разработке РП, каковы ее 

структурные компоненты, как наполнить их содержанием или, другими словами, 

уметь проектировать этапы ее реализации с учетом регионального компонента. 

5 слайд  

Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к составлению рабочей 

программы, каждый педагог (каждый из нас) должен четко для себя понимать, 

обладает ли он соответствующими компетенциями, т.е. способен ли он: 

- анализировать собственную деятельность в контексте современного этапа 

развития дошкольного образования (т.е. уметь соотнести свой опыт с 

требованиями, которые установлены ФГОСом, оценить свои возможности по их 

реализации); 

- определять направленность рабочей программы, ее назначение и 

функции; 

- грамотно выбирать форму предъявления содержания рабочей программы, 

учитывать педагогические технологии, рекомендуемые к реализации в 

образовательных программах; 

- представлять прогнозируемые результаты реализации рабочей 

программы. 

Так, что же такое рабочая программа?  

6 слайд  

Рабочая программа – это совокупность учебно-методической 

документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогами  ОУ на 

основе методических разработок и примерных программ, рекомендованных 

МОиН РФ, ФГОС, а также авторских программ  с учетом целей и задач 

дошкольного образования. 

7 слайд  

РП должна показывать конкретный путь достижения целей через 

разворачивание содержания  образовательных областей. 

8 слайд  

Основные характеристики рабочей программы  

 Актуальность – ориентация на потребности современного 

дошкольного образования с учетом понимания исключительной 

важности каждого периода детства. 
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 Реалистичность – соответствие целей и предлагаемых средств их 

достижения, а также убежденность в эффективности выбранных 

средств. 

 Целостность – обеспечение согласованности, полноты 

взаимодействия и последовательности действий всех участников 

процесса для реализации поставленных целей. 

 Прогностичность – способность видеть цели и планировать 

деятельность для их достижения. 

 Рациональность – грамотный выбор способов и методов для 

эффективного решения задач дошкольного образования. 

 Контролируемость – определение ожидаемых результатов. 

 Корректируемость – своевременное обнаружение и быстрое 

реагирование на возникающие отклонения. 

9 слайд  

Итак, рассмотрим структуру РП. 

Целевой раздел (ФГОС ДО п.2.11)  

Содержательный раздел (ФГОС ДО п.2.11)  

Организационный раздел (ФГОС ДО п.2.11)  

Дополнительный раздел (ФГОС ДО п.2.13)  

10 слайд  

Любой документ начинается с титульного листа. Как оформить титульный 

лист РП? 

Титульный лист 

Наименование образовательной организации  

Где, когда и кем утверждена Программа  

Название Программы  

Возраст воспитанников  

Срок реализации  

ФИО автора (авторов) программы  

Название населенного пункта, где реализуется программа  

Год разработки  

11 слайд   

Рассмотрение структуры рабочей программы 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

- Зачем разработана эта программа?  

- Почему выбрана эта тема? 

- Насколько эта тема актуальна для ваших детей, для Вас и вашего ДОУ и 

нашего региона? (актуальность раскрыть от детей до региона) 
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- Какие нормативно-правовые документы легли в основу разработки 

программы? (можно начать … «При разработке программы были 

использованы материалы..» (документы называть полностью, без 

аббревиатуры)) 

1.2. Цель рабочей программы 

Цель предполагает описание идеального конечного результата 

образовательной деятельности. 

Она должна быть сформулирована конкретно, должна быть диагностична 

(т.е. проверяема); должна быть понятна, доступна и принята участниками 

образовательных отношений - членами педагогического коллектива и 

родителями как основными социальными заказчиками и партнерами.  

 Цель всегда одна. Цель формулируется с глагола Н.ф. (Что делать?: 

создать условия …, способствовать …).  

1.3. Задачи рабочей программы 

Задачи - это конкретизированные или более частные цели, это конкретные 

шаги для достижения цели. Задачи также должны быть конкретными, 

проверяемыми и отражать специфику образовательной деятельности 

конкретного учреждения, особенности регионального компонента образования. 

 Задачи  тоже формулируются с глагола Н.ф. (выяснить, выявить, обеспечить, 

обосновать, определить и т.д.), должны быть конкретны и обязательно 

последовательны. Задач должно быть от 3 до 5.  

Что значит «задачи должны быть последовательны»? Содержание 

поставленных задач не должно носить хаотичный характер (например, не 

логично первой ставить задачу, направленную уже на конечный результат - на 

приобретение ребенком чего-либо (устойчивого интереса или желания), 

становление его каких-либо характеристик,  навыков и т.д.).  

Первая задача всегда направлена на развитие каких-то представлений. 

Вторая задача - на вовлечение ребенка в деятельность. 

Третья и последующие - на пробуждение желания ребенка к дальнейшей 

деятельности, на становление каких-либо основ. 

Разберем конкретный пример по постановке цели и задач по теме 

«Народная игра в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками»: 

Цель программы - создать оптимальные психолого-педагогические условия для 

укрепления здоровья и развития двигательной сферы детей на основе их 

творческой активности в народной игре. 

Задачи: 

- активизировать двигательную активность детей в различных режимных 

моментах в течение дня (построение образовательного процесса); 
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- способствовать развитию, совершенствованию жизненно важных 

двигательных умений и навыков, волевых и физических качеств ребенка 

(через какие формы физкультурно-оздоровительной работы это будет 

происходить, какие виды народных игр я включу для этого (активные, малой 

подвижности, хороводные, соревновательного характера)); 

- приобщать детей к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни (праздники, развлечения с родителями, закаливающие мероприятия, 

через др.формы взаимодействия: организация и развитие предметно-

развивающей среды, туризм); 

- содействовать становлению культуры игрового общения, ценностного 

отношения к подвижным играм как наследию и к проявлению здорового 

образа жизни. 

Цель и задачи рабочей программы в каждом конкретном дошкольном 

образовательном учреждении должны быть конкретизированы в соответствии с 

особенностями его образовательной деятельности,  его местом  и положением в 

образовательном пространстве  города, региона и ближайшего социального 

окружения, т.е. цель и задачи должны отражать особенности регионального 

компонента образования.  

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые 

характеристики (особенности развития детей) 

Через  формулировку принципов формирования и реализации РП важно 

показать основные принципиальные особенности, подходы и ключевые моменты 

организации образовательной деятельности конкретного ДОУ, а не просто 

переносить из психолого-педагогической литературы и фиксировать 

сложившиеся принципы дидактики общего и дошкольного образования (т.е., 

если переписываете какие-то принципы из педагогики, то конкретизируйте их 

именно для своей РП). 

1.5. Планируемые результаты освоения содержания программы (здесь 

прописываются результаты освоения детьми программы в виде целевых  

ориентиров. Целевые ориентиры четко прописаны во ФГОСе, необходимо 

выбрать те, которые соответствуют вашей теме). 

Прописываем не знания, умения, детей, а их компетентностные 

характеристики, которые будут отражать конкретные результаты развития и 

достижений ребенка и динамику развивающего пространства ДОУ  (четко 

представляем, какие сейчас дети, и какими они станут после реализации 

программы: дети рассказывают историю возникновения села, дети задают 

вопросы о…, с желанием (удовольствием), участвуют в акциях, 

самостоятельно ухаживают) – т.е. отразить самостоятельность, активность 
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детей, их действование. (Важно показать знание ФГОС ДО, а там за основу взят 

деятельстный подход участников образовательного процесса). 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Раскрыть: 

- психолого – возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, их 

образовательные потребности (если в дошкольном учреждении есть дети (или 

несколько детей) с особенностями в психическом или в физическом развитии, то 

указать эти особенности и прописать те условия реализации РП,  приемлемых 

именно для этих детей, или, если есть, особенности развития детей различных 

национальностей); 

- приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения; 

- специфику условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса и др. 

12 слайд  

2. Содержательный раздел 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

- описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы (например, через 

индивидуальную защиту детских проектов, выставку детского творчества, 

презентацию исследовательской деятельности). И, желательно, чтобы в конце 

каждого месяца прописан результат деятельности в виде продукта (альбом, 

создание макета и т.п.).; 

- вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

(например, если вы работаете по музейной педагогике, то раскрываете приемы 

работы в мини-музее, если у вас нетрадиционная физкультура – ее методы); 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В содержательном разделе Программы пишется календарно-тематический 

план по каждой возрастной группе. Он может быть в табличной или текстовой 

форме (или комбинированно). 

 В плане указывается: 

- перечень разделов с указанием тем и целей в каждом разделе; 

- продолжительность деятельности в каждой возрастной группе и место 

реализации программы в режиме дня (например, кружковой деятельности или 

через цикл познавательной деятельности, занимательных встреч и т.д.). 
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13 слайд  

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение – это совокупность того, что помогает 

обеспечивать реализацию программы. Здесь раскрывается: 

- описание материально-технического оснащения и методического 

обеспечения программы; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую  методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием  выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательного процесса. 

 

 

14 слайд  

Сейчас мы предлагаем вам практическую часть нашей стажерской практики.  

Предлагаем вам разделиться на 3 микрогруппы.  Каждой творческой группе  

предлагаем темы, в соответствии с которыми вам необходимо разработать план 

деятельности по реализации данной темы. 
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