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Профессия – педагог

Аннотация. В статье раскрываются нормативные основы конструирования ра-
бочей программы педагога. Рассматриваются программы уровня общего обра-
зования. Показана противоречивость положений нормативной базы: ФЗ № 273, 
ПООП ДО, ФГОС ДО, профессионального стандарта «Педагог». Представлено со-
держание программ разных видов групп как компонента образовательного про-
цесса ДОО; обозначается проблема преемственности в деятельности педагогов и 
специалистов ДОО. Основное внимание уделено структуре рабочей программы, 
анализу вариантов ее построения и использования в практике педагогов.
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История вопроса: документация педагога
Вопрос оформления и ведения документации педагогических работников до-

школьных образовательных организаций (ДОО) с учетом федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) ре-
гламентируется нормативными документами Рособрнадзора, а также уполномо-
ченными структурами в субъектах РФ.

Обращаясь к приказу Министерства народного образования РСФСР от 20 сентя-
бря 1988 г. № 41 «О документации детских дошкольных учреждений», следует кон-
статировать, что у педагога должны быть: 1) табель посещаемости; 2) план воспи-
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тательно-образовательной работы, который определяется как календарный план 
образовательной деятельности.

В приказе отмечалось, что в ДОО надо иметь следующую педагогическую 
документацию: для воспитателей и музыкальных руководителей – план воспи-
тательно-образовательной работы с детьми на день или неделю по их усмотре-
нию. Кроме того, для воспитателей – ежедневное ведение табеля посещаемости 
детей. Для старшего воспитателя – план работы с воспитателями на месяц или 
неделю.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Минобр-
науки России от 7 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 закрепило положение о том, 
что деятельность ДОО предусматривает календарное планирование и учебный 
план, который требует финансирования. В случае отсутствия данной документа-
ции приоритетной становится функция присмотра и ухода, что будет снижать ка-
чество образования.

Программы уровня общего образования
Функционирование ДОО определяется рядом последовательных документов и 

программ: ФЗ «Об образовании в РФ» № 273; ФГОС ДО; Примерная основная об-
разовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО); комплексные 
(авторские) программы дошкольного образования; парциальные программы; ос-
новная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО); адапти-
рованная основная образовательная программа (АООП); индивидуальный марш-
рут развития (ИМР); индивидуальная программа реабилитации инвалида; рабочие 
программы (РП) педагога. Программы условно можно подразделить на обязатель-
ные и необязательные. Все они соответствуют уровню общего образования и яв-
ляются обязательными для ДОО, за исключением дополнительных общеразвива-
ющих программ, которые могут быть не в каждом детском саду.

Противоречивость положений нормативной базы
Один из основных вопросов – должен ли воспитатель разрабатывать и писать 

рабочие программы? Ответ лежит в плоскости нормативно-правовой базы и яв-
ляется неоднозначным, так как в позициях ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 
ФГОС ДО, профессионального стандарта «Педагог» и СанПиНа есть много разно-
гласий.

Положения Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ»

Так, ФЗ № 273 (ст. 28, п. 3, подпункты 6 и 7) утверждает, что к компетенции ДОО 
относятся: разработка и утверждение ООП ДО; разработка и утверждение по со-
гласованию с учредителем Программы развития ДОО. То есть деятельность ДОО 
регулируется двумя основными программами: 

1) ООП ДО, описывающая содержание дошкольного образования в виде цели, 
задач, средств, технологий обучения;
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2) Программа развития ДОО, включающая в себя условия реализации ООП ДО 
и фиксирующая ресурсы, основы, механизмы. РП выступает составной частью 
ООП ДО или является выдержкой из ООП ДО по конкретной возрастной группе. 
Поэтому данный документ находится во взаимосвязи с двумя вышеуказанными 
программами и требует для реализации соответствующих ресурсов.

Статья 8 (п. 1) гласит, что педагогические работники обязаны осуществлять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне; обеспечивать в полном объ-
еме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) 
в соответствии с утвержденной РП. В статье подчеркивается необходимость раз-
работки программ по предметам и учебным дисциплинам, которых в дошкольном 
образовании нет. Поэтому писать их воспитателю необязательно.

В статье 2 (п. 9) образовательная программа определяется как комплекс основ-
ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
«…который представлен в виде: учебного плана, календарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методических материалов». Отсюда вытекает обязатель-
ность и необходимость разработки рабочих программ с использованием в ДОО.

Положения Примерной основной образовательной программы ДО и ФГОС ДО

В то же время в ПООП ДО (п. 3.6) отмечается, что она не предусматривает 
жесткого регламентирования образовательного процесса, оставляя педагогам 
пространство для гибкого планирования, исходя из особенностей программы, 
условий, потребностей, возможностей и пр. Недопустимо требовать от ДОО ка-
лендарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 
планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации их 
содержательных компонентов. Примеры гибких учебных планов представлены в 
образовательных программах. Планирование деятельности педагогов опирается 
на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и долж-
но быть направлено на создание психолого-педагогических условий для этого, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Вывод: ПООП 
ДО вступает в противоречие с ФЗ № 273 (ст. 48, п. 1), отстаивая тем самым спец-
ифику дошкольного детства, характеризующуюся разнообразием, гибкостью, 
вариативностью в противовес предметности, заорганизованности образователь-
ного процесса, о чем свидетельствуют положения ФГОС ДО (п. 2.6 и 2.7) и Коммен-
тарии ко ФГОС ДО (п. 2.7).

Если обратиться к содержанию ФГОС ДО, то в тексте нет прямого указания на 
разработку рабочих программ. Таким образом, положения ФЗ № 273 (ст. 48, п. 1) 
и ФГОС ДО не предусматривают обязательной разработки рабочей программы пе-
дагога.

Положения профессионального стандарта «Педагог»

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования должна 
соответствовать не только требованиям ФЗ № 273, ФГОС ДО, но и профессио-
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нального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), 
в котором указаны общепедагогические функции всех педагогов (в том числе 
и дошкольного образования) в части разработки и реализации программ учеб-
ных дисциплин в рамках ООП (п. 3.1.1 профстандарта: Общепедагогическая 
функция. Обучение).

Именно этот пункт профстандарта «Педагог» дает право контролирующим ор-
ганам проверять наличие рабочей программы в деятельности педагога. Согласно 
ФЗ № 273 (ст. 2, п. 9), рабочая программа педагога необходима и входит в пере-
чень обязательной документации, соответствующей уровню общего образова-
ния. В настоящий момент ситуация в регионах разная. Например, в системе об-
разования Санкт-Петербурга принято и закреплено законодательно решение об 
обязательном ведении рабочей программы педагога.

Группа как компонент образовательного процесса
Далее возникают вопросы: какова структура рабочей программы? Какие компо-

ненты она должна в себя включать?
Выше отмечалось, что в дошкольном образовании нет курсов, модулей, учеб-

ных дисциплин – содержание образовательного процесса представлено иными 
компонентами. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 30 ав-
густа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования», главной единицей (компонентом) образовательного 
процесса является группа.

Группу общеразвивающей направленности (ОРН) посещает категория детей 
с нормальным уровнем развития, что предусматривает реализацию данной про-
граммы. На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) такую группу может посещать ребенок с ОВЗ, для которого обязательно 
должна быть разработана адаптированная образовательная программа.

К группе комбинированной направленности отнесено две категории детей: 
с нормальным развитием и дети с ОВЗ. При этом статус группы с ОРН на комби-
нированную меняется при наличии трех и более детей с ОВЗ. В группе реализу-
ется программа ОРН, а для дошкольников с ОВЗ педагогами разрабатывается 
индивидуальный маршрут развития как технология адаптации ООП ДО для этих 
детей.

Группу компенсирующей направленности посещают дети, имеющие ограниче-
ния в развитии и особые образовательные потребности. Поэтому для них пишется 
адаптированная ООП ДО. Группу оздоровительной направленности посещают до-
школьники с туберкулезной интоксикацией, часто болеющие и другие категории 
детей, нуждающихся в длительном лечении. Программа предусматривает необ-
ходимый комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий.

Возникает вопрос: нужен ли ИМР каждому дошкольнику в логопедической груп-
пе? Ответ состоит в следующем: только в случае, если в этом есть необходимость 
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и ставится задача сетевого взаимодействия специалистов, выстраивания преем-
ственных связей при осуществлении коррекционно-развивающей работы. Следу-
ет отметить, что и в группе ОРН многим детям нужен ИМР при фиксации призна-
ков одаренности и пр.

Как известно, рабочая программа не пишется по образовательным областям, 
так как в дошкольном образовании отсутствует предметность. Педагогам следует  
придерживаться принципа интеграции с целью обеспечения целостности педаго-
гического процесса.

Положение о рабочей программе

В ДОО проектируется рабочая программа образовательной деятельности, 
которую педагог и осуществляет. Важно разработать Положение о РП образо-
вательной деятельности как нормативный документ во избежание предписаний 
со стороны контрольно-надзорных органов. Структура Положения включает 
в себя: общие положения; цели и задачи; порядок разработки, применения и 
утверждения программы; структура; контроль. В ФЗ № 273 (ст. 12, п. 6) указыва-
ется, что программы разрабатываются и утверждаются организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 
ПООП ДО.

Преемственность в деятельности педагогов и специалистов ДОО

Важным моментом при разработке рабочей программы является учет сетево-
го взаимодействия специалистов и педагогов ДОО. Как упоминалось выше, РП 
должна быть на каждую возрастную группу согласно принципу интеграции, а не по 
образовательным областям. На одну возрастную группу, в которой работает два 
воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
логопед, дефектолог и др., целесообразно написать единую рабочую программу, 
показав преемственность целей, задач, форм, методов, приемов и средств педа-
гогической работы.

Специалисты детского сада наряду с педагогическими работниками принима-
ют участие в реализации ООП ДО, используя разнообразные парциальные про-
граммы. Какой-то особой программы они не имеют, а пишут свои части для РП 
педагогов. Если в разновозрастной группе или в малокомплектном детском саду 
нет специалистов, воспитатель сам прописывает все направления развития де-
тей.

Таким образом, все сотрудники ДОО находятся в единстве и ответственны за 
реализацию ООП ДО. Достижения или недостатки в той или иной области развития 
детей являются общим результатом труда всех специалистов ДОО.

Количество рабочих программ соответствует количеству групп в ДОО. Но их 
может быть и больше, если педагоги напишут программы, отражающие специфи-
ку их деятельности.
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Структура рабочей программы

Рабочая программа является документацией педагога, который самостоятель-
но и при помощи методической службы выбирает приемлемый для себя вариант. 
Важно понимать, что при переходе из одной возрастной группы в другую исполь-
зуется единая структура рабочей программы. Утверждаются РП руководителем 
ДОО ежегодно.

Пример структуры рабочей программы

1. Титульный лист (наименование учреждения, возрастная группа, Ф.И.О. воспи-
тателей).

2. Выдержки из ООП дошкольного образования по возрастной группе:
 � список детей;
 � расписание непрерывной образовательной деятельности;
 � режим дня (теплый, холодный период);
 � комплексы утренней гимнастики (один комплекс на две недели);
 � система физкультурно-оздоровительной работы в группе;
 � «Паспорт здоровья группы»;
 � план взаимодействия с родителями (на год в соответствии с годовым планом 

работы и тематикой);
 � годовой перечень тем, перспективно-тематическое планирование педагоги-

ческого процесса (на год);
 � календарный план (содержание образовательного процесса).

Анализ вариантов рабочих программ
Рассмотрим, какие по структуре и форме рабочие программы используются 

в массовой практике педагогов ДОО.

Пример структуры рабочей программы № 1

1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Целевой раздел: пояснительная записка; цель и задачи; принципы и подходы к 

организации образовательного процесса; содержание психолого-педагогической 
работы; значимые для разработки и реализации РП характеристики. Особенности 
организации образовательного процесса в группе (климатические, демографиче-
ские, национально-культурные и др.); возрастные и индивидуальные особенности 
детей; планируемые результаты реализации программы.

4. Содержательный раздел: учебный план в виде таблицы (направления разви-
тия, виды детской деятельности, формы образовательной деятельности); пере-
чень методических пособий в виде таблицы (методические и наглядно-дидакти-
ческие пособия, рабочие тетради); формы, способы и средства реализации про-
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граммы в виде таблицы (направления развития, формы реализации программы: 
совместная и самостоятельная деятельность); способы, методы, приемы и сред-
ства; взаимодействие с семьей, социумом. Планирование работы с детьми в груп-
пе (примерное годовое и календарно-тематическое планирование); модель орга-
низации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками.

5. Организационный раздел: режим дня, структура образовательной деятельно-
сти (расписание занятий, режим, схема закаливания детей). Перечень методиче-
ских пособий.

Педагогические работники в основу РП положили структуру ООП ДО. Данный 
подход нельзя считать целесообразным, так как рабочая программа становится 
объемным документом. С одной стороны, ДОО самостоятельно принимает реше-
ние относительно формы и структуры РП, а с другой – выделение и описание трех 
разделов (целевой, содержательный, организационный) являются требованиями 
к структуре ООП ДО, а не к РП педагога.

Пример структуры рабочей программы № 2

1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Организация режима пребывания детей в группе.
4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образо-

вательных областей.
5. Планируемые результаты освоения детьми ООП ДО.
6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния ООП ДО.
7. Учебно-методическое обеспечение программы.

Пример структуры рабочей программы № 3

1. Пояснительная записка.
2. Организация режима пребывания детей.
3. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение.
4. Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к школе 

группы.
5. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей.
6. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения программы, кото-

рые конкретизируют требования Стандарта.
7. Планируемое освоение ООП ДО.
8. Взаимодействие с семьями воспитанников.

В практической деятельности других педагогов используется аналогичный с 
примером № 2 подход к структуре РП, имеющий пересечение с требованиями 
ФГОС ДО. Одно из первых изданий по данному вопросу – пособие А.А. Майера 
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«Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образования» [4], 
в котором автор излагает свое ви́дение структуры РП, выделяя шесть разделов 
или страниц.

1. Титульный лист или обложка, на которой дана информация: название про-
граммы, наименование учреждения, сведения о разработчиках, утверждении и 
реализации РП.

2. Пояснительная записка, где педагог разъясняет назначение программы, моти-
вы и истоки ее создания, направления реализации.

3. Цель и задачи образовательной деятельности, содержание работы с детьми 
и родителями.

4. Технологии организации образовательной деятельности в соответствии с со-
держанием дошкольного образования, спецификой группы и особенностями дея-
тельности педагога.

5. Информация о планируемых результатах освоения программы, способах их 
оценки и коррекции возможных отклонений. Основной акцент делается на обра-
зовательных достижениях ребенка и профессиональной успешности педагога как 
взаимосвязанных показателей эффективности реализации РП.

6. Методические рекомендации для детей, родителей и педагогов по орга-
низации образовательной деятельности по освоению программы дошкольного 
образования в конкретной группе, в деятельности данного педагога и с учетом 
возрастных и индивидуальных возможностей детей. Следует отразить и направ-
ленность РП на помощь и консультативную поддержку семьи, воспитывающей 
ребенка.

Знание нормативных основ проектирования рабочих программ позволяет сфор-
мировать у педагогов целостное ви́дение, понимание и представление о специ-
фике выстраивания работы с детьми по реализации ФГОС ДО в контексте новой 
образовательной политики.

Анализ концептуальных положений законодательной базы и особенностей их 
реализации в ДОО дает педагогу возможность выработать позитивное и критиче-
ское оценочное отношение к деятельности, а также стратегию и тактику действий 
при проектировании рабочих программ и конструировании модели ДОО как от-
крытой образовательной системы в современных условиях.
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Regulatory design principles of the work program 
of the teacher

I. Sleptsova

Abstract. The article reveals the regulatory framework for the construction of the 
working program of the teacher. The programs of General education; it shows the 
inconsistency of the regulatory framework. The content of programs of different types 
of groups as a component of the educational process is presented; the problem of 
continuity in the activities of teachers and specialists is indicated. The main attention is 
paid to the structure of the work program, the analysis of options for its construction 
and use in the mass practice of teachers.

Keywords: work program, documentation, regulatory framework, group, educational 
process, continuity, program structure.




