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МБДОУ города Костромы «Детский сад № 6» 

 

Рабочая программа (далее – РП) – нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание образовательных областей; разрабатывается на основе образовательной 

программы по следующим направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления воспитательно-образовательным процессом по реализации образовательной 

программы. 

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной 

области; 

• конкретно определить содержание, объем, направления развития и образования детей 

(образовательные области) с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

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 дошкольниками (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; 

• диагностическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня развития дошкольников. 

Структура рабочей программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1.Целевой раздел (пояснительная записка, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, планируемые результаты освоения Программы). 

2.Содержательный раздел (содержание психолого-педагогической работы по 5 

образовательным областям, Учебный план реализации ООП ДО в  группе,  Календарный 

учебный график, примерный перечень основных видов непосредственно – 

образовательной деятельности с детьми, особенности взаимодействия  с семьями 

воспитанников и социумом, модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ). 

3.Организационный раздел (оформление предметно-пространственной развивающей 

среды, режим дня, структура НОД, планирование работы с детьми в группе, методическое 

обеспечение программы, оценочные и методические материалы). 

 

 


