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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему 

важности рабочей программы для деятельности дошкольного заведения, созда-

ющейся с целью построения системы педагогической деятельности. Автор, в 

частности, затрагивает вопрос необходимости написания каждым педагогом 

рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО, принимая во внимание индиви-

дуальные и возрастные особенности ребенка. 
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Стандарты нового поколения в системе дошкольного образования опреде-

ляют новое представление о содержании и организации образовательного про-

цесса. С введением ФГОС (федеральных государственных образовательных 

стандартов) все внимание педагога и весь образовательный процесс должен быть 

ориентирован на личность воспитанника. В связи с этим возросли и требования, 

предъявляемые к работе воспитателей. Одним из таких требований является обя-

зательное написание рабочей программы. 

Рабочая программа является нормативным документом и утверждается ру-

ководителем дошкольного учреждения. Нормативно‐правовым основанием для 

написания программы является ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
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№273 – Статья 2 и Статья 48. Структура и содержание рабочей программы раз-

рабатывается с учетом требований и стандартов, утвержденных на федеральном 

уровне. 

Она создается с целью построения системы педагогической деятельности, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практиче-

ского освоения технологий, эффективного планирования, способов педагогиче-

ской деятельности, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творче-

ского потенциала детей, управления воспитательно‐образовательным процессом в 

ДОУ в рамках реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образо-

вательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по основным направлениям: 

− физическое развитие; 

− социально‐коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно‐ эстетическое развитие. 

Рабочая программа имеет свое предназначение, она не копирует и не повто-

ряет образовательную программу, но является внутренним стандартом образова-

ния и определяет особенности организации образовательного процесса каждым 

педагогом с учетом специфики, потребностей, интересов и особенностей субъ-

ектов образовательных отношений. 
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Рабочая программа сама по себе уникальный документ, поскольку пишется 

для каждой конкретной возрастной группы детского сада. При написании рабо-

чей программы также учитывается специфика состава детей, наличие определён-

ных специалистов в определенном ДОУ, система взаимодействия с ними. 

Рабочая программа определяет и отражает особенности взаимодействия пе-

дагога с воспитанниками и их родителями, отношения между сверстниками. 

Именно рабочая программа является инструментом индивидуализации содержа-

ния, форм, методов, способов взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. Программа может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Несомненно, что особенности (культурно‐исторические, природ-

ные, социальные) могут быть отражены при разработке части образовательной 

программы, которая формируется участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа для педагога есть обязательный к разработке и исполне-

нию нормативный документ. Рабочие программы необходимо иметь педагогам 

всех возрастных групп и специалистам. Задача руководителя и педагогов до-

школьного учреждения состоит и в том, чтобы своевременно определить и соот-

нести особенности деятельности учреждения в целом (Устав ДОУ, образователь-

ная программа ДОУ) и деятельности отдельных педагогов, отражающих в рабо-

чей программе ценности, цели, реализуемое вариативное содержание и средства 

образования. 

Грамотно составленная рабочая программа позволяет объединить усилия 

всех субъектов образовательных отношений, способствуя получению положи-

тельного синергетического эффекта. 
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