
Особенности разработки части 
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Разработка и утверждение 

образовательных программ относится 

к компетенции образовательной 

Организации. 

ст. 28 п.3.пп.6 Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



может включать различные направления, 

выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими 

самостоятельно (п.2.9. ФГОС)



учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и 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.



 Анализ собственной деятельности в контексте современного 

этапа развития дошкольного образования (т.е. умение 

соотнести свой опыт с требованиями, которые установлены 

ФГОСом, оценить свои возможности по их реализации).

 Определение направленности рабочей программы, ее 

назначения и функции.

 Грамотный выбор форм предъявления содержания рабочей 

программы, учет педагогических технологий, рекомендуемых 

к реализации в образовательных программах.

 Представление прогнозируемых результатов реализации 

рабочей программы.



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. 



Определение образовательного 

содержания, ориентированного на 

достижение целевых ориентиров и 

планируемых результатов относительно 

условий образовательного учреждения.



 Актуальность – ориентация на потребности современного 
дошкольного образования с учетом понимания 
исключительной важности каждого периода детства.

 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.



 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
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1.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка должна раскрывать:

 Выбор данной темы.

 Актуальность темы для участников образовательных отношений.

 Нормативно-правовые документы в основе разработки Программы.

1.2. Цель рабочей программы

1.3. Задачи рабочей программы

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы

1.5. Планируемые результаты освоения содержания 

программы

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики



Календарно-тематический план

 Содержание может быть представлено в текстовой или 

табличной форме или объединено с планированием.

 Содержание курса может быть представлено перечнем 

разделов с указанием тем в каждом разделе.

 В содержании учебного курса должно быть указано общее 

количество часов в год, необходимых для освоения 

содержания.

 Образовательная деятельность по освоению 

образовательной области может быть представлена 

перечнем тем игровых и познавательных детско-взрослых 

проектов.

 Содержание реализуется в процессе детских видов 

деятельности



Методическое обеспечение Программы –

это совокупность того, что помогает 

обеспечивать реализацию Программы: 

материально-техническое оснащение и 

методическое обеспечение Программы

 особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.

(Перечислить демонстрационный материал, составить список 

литературы, используемой для подготовки 

образовательного процесса по проблеме).



Благодарим за внимание!

Желаем творческих успехов!


