
 

 

 
 



 

 

2.2. Пояснительная записка (введение, цели и задачи реализации программы, основные 

задачи образовательных областей,  принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, контингент воспитанников группы, возрастные особенности детей, 

планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы, система 

оценки результатов освоения программы, целевые ориентиры. 

 

2.3 Режим дня. 

 

2.4 Объем образовательной нагрузки 

 

2.5 Комплексно-тематическое планирование работы  

 

2.6 Перспективно- тематическое планирование («Физическое развитие» «Социально-

коммуникативное развитие» «Речевое развитие» « Познавательное развитие» 

«Художественно эстетическое развитие») 

2.7 Перспективно- тематический  план по национально- региональному компоненту. 

2.8 Социальное партнерство с родителями. 

2.9 Список литературы и материально- технического обеспечения 

2.10 Приложение 

3. Требования к содержанию рабочей программы. 

3.1. Рабочая программа должна:  

- четко определять цели и задачи каждой образовательной области; 

- реализовать системный подход в отборе программного материала 

по регламентированным видам деятельности. 

 

Титульный лист: 

- Название дошкольной образовательной организации. 

- Ф.И.О. руководителя дошкольной образовательной организации, утвердившего 

- Дата и № протокола заседанияСовета педагогов, на котором принята 

рабочая программа. 

- Возрастная категория детей 

- Ф.И.О. педагогов, должность. 

- Год разработки программы 

 

Пояснительная записка 

- Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана 

рабочая программа; 

-  Цели и задачи изучения каждой образовательной области (выделить основные 

цели и задачи по основной образовательной программе, задачи по национально- 

региональному компоненту и дополнительные задачи по обновлению содержания); 

-  Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа (автор,  название, год издания); 

 

Объем образовательной нагрузки:указывается количество часов образовательной 

деятельности в неделю, в месяц и год, отведенных на изучение по видам деятельности, 

входящих в образовательную область. 



 

Пример объема образовательной нагрузки ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в 

год 
Рисование 1 4 36 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Музыкальная  

деятельность 2 8 

 
72 

 

Перспективно-тематический план 

Раскрывает то содержание, которое будет изучаться с детьми в ходе образовательной  

деятельности.При описании содержания тем рабочей программы по разделам 

рекомендуется, следующая последовательность изложения: 

 

Период Название периода Задачи периода Тема недели 

 

 

Перспективно-тематический план  

I раздел ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: лепка 
Месяц (сентябрь) 

Название темы Цели Источник методической 
литературы; 

1. Тема   

2.Тема   

Месяц (октябрь) 

1. Тема   

2.Тема   

 

Перспективно-тематический план по национально – региональному компоненту 

раскрывает формирование первоначальных представлений дошкольников об 

особенностях родного края. 

 

Социальное партнерство с родителями 

 

МЕСЯЦ 

 

НЕДЕЛЯ 

 

ФОРМА 

РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ 

 

 

Список литературы и материально-технического обеспечения 

В данном разделе рабочей программы указывается используемая литература,еѐ можно 

классифицировать по областям. 



Требования к оформлению: 

Печатный материал оформляется в формате Word, шрифт Times NewRoman, размер 12, 

межстрочный интервал 1. 
 


