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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 17 «Малыш»  г. Новодвинск  

Победитель  первого тура Всероссийского конкурса  «Детский сад будущего 2007 г.»         

Номинация «Родитель  тоже педагог»  

Свидетельство. Включен в Национальный Реестр  

«Ведущие образовательные учреждения России»,2009г.  

Благодарственное письмо. Участники создания научно-методического фильма 

 «Качество дошкольного образования»  г. Москва, 2009 г. 

 Победитель 1 региональный конкурс программ модулей 

 повышения квалификации среди образовательных учреждений  

и иных организаций Архангельской области , 2013г. 

Базовая  образовательная  площадка  АО ИОО по  модулям: 

- «Проектная деятельность как форма организации совместной деятельности взрослого и детей»  

- (Свидетельство от 29октября 2013г.) 

- «Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

 (Свидетельство от 2 марта 2015 г.) 

-«Повышение уровня финансовой грамотности  дошкольников» (Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области № 2119  от 29.10. 2015г.). 

Участники телемоста с коллегами из Кустанайской области республики Казахстан на тему: 

 «Проектные технологии в дошкольном образовании: опыт Архангельской области»,2016г. 

Участники Всероссийской научно – практической конференции «МОЯ РОССИЯ», 2017 г.  

Участники семинара специалистов муниципальных органов управления образованием Архангельской области, 

курирующих вопросы ДО г.Котласс – Коряжма, 2016г. 

Участники всероссийской научно – практической конференции с международным участием «Информационные 

технологии в образовании: практика, ресурсы, возможности» («ИТО – Архангельск – 2017»), АО ИОО. 

 

 

 

 

 

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
нормативные документы  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273; 

 ООП ДО (Основная образовательная программа дошкольного 

образования)  

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  основания   

 

 Традиционный подход педагогов к планированию и 

проектированию воспитательно – образовательной работы; 

 Возможность учитывать специфику детского сообщества и 

особенности отношений все участников образовательного 

процесса; 

 Способность анализировать профессиональную деятельность. 

 



     Рабочая программа педагога ДОО : 
 ожидаемый результат  

 Способность рационально организовать образовательный процесс, 

оптимально соотнести разные виды и содержание детской деятельности в 

соответствии с интересами воспитанников; 

 Реализацию субъектной позиции по отношению к воспитанникам и их 

родителям; 

 Творческий подход к осуществлению профессиональной деятельности; 

 Возможность управлять образовательным процессом, использовать 

самостоятельно выбранные технологии и методы, способы, 

направленные на развитие детей, и осуществлять рефлексию 

профессиональной деятельности; 

 Способность видеть проблему и решать ее по собственному замыслу 

(основание для аттестации педагога, определение компетентности его 

профессионального развития).  

 

 

 



 Рабочая программа педагога ДОО:  
подходы 

 

Формы работы с 
педагогами 

Теоретический семинар 

 «Рабочая программа педагога ДОО: 

методические рекомендации» 

  

Изучение опыта работы 
по написанию Рабочей 
программы педагога 

ДОО 

Семинар – практикум: 
«Рабочая программа 

педагога ДОО: технология 
проектирования»  

Буклеты, памятки 

Рабочая группа  

1 раз в неделю 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
инструмент реализации ООП ДО  

Цель: планирование, организация и управление образовательно – 

воспитательным процессом. 

Задачи  – определение содержания, объема, методических подходов, порядка 

изучения тем с учетом особенностей образовательного процесса и 

контингента воспитанников в текущем учебном году. 

Функции 

• Нормативная.  Рабочая программа -  документ, на основе, которой 

осуществляется контроль за прохождением программы, полнотой усвоения 

материала воспитанников. 

• Информационная - позволяет получить представление о содержании, целях, 

последовательности изучения материала по ОО, направлениям работы. 

• Методическая  - определяет используемые методы и приемы, образовательные 

технологии. 

• Организационная – определяет основные направления деятельности и 

взаимодействия  педагога, воспитанников, родителей дошкольников, 

использование средств обучения. 

• Планирующая – РП ориентируется на целевые ориентиры, возможные 

достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

 

 

 

 

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
инструмент реализации ООП ДО  

 Требования  

• Формат листов А4; 

• Редактор Word for Windows; 

• Шрифт Times New Roman; 

• Кегль 12-14; 

• Междустрочный интервал – одинарный; 

• Поля со всех сторон 2 см.; 

• Выравнивание по ширине, абзац 1 см. 

• Таблицы вставляются непосредственно в текст; 

• Нумерация страниц, кроме титульного листа и приложений. 

 

 

 



 

   

 Рабочая программа педагога ДОО : 
инструмент реализации ООП ДО 

Структура 

РП 

 

Титульный 
лист 

 

Пояснительная 
записка 

 

Проектирование 
образовательног

о процесса  

Информационно 
– методическое 

обеспечение 

 

Приложение  

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
инструмент реализации ООП ДО  

1. Титульный лист 

• Включает полное наименование ОО, срок реализации программы, возрастную 

категорию детей, грифы рассмотрения, Ф.И.О педагога, название города, год 

составления программы. 

 

 

 

 

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
инструмент реализации ООП ДО  

2. Пояснительная записка 

• нормативные правовые документы 

• специфика содержания программы 

•  характеристика  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

• цель и задачи 

• условия реализации программы 

• традиции, сложившиеся в ДОО, группе 

•  программно – методический комплекс образовательного процесса 

• информация об используемых образовательных технологиях 

 

 

 

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
инструмент реализации ООП ДО  
3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, с 

ФГОС ДО 

 учебный, комплексно - тематический план.  

 расписание НОД,  

 модель: календарного планирования, прогулки на неделю, планирования  утро – 

вечер,  

 физкультурно-оздоровительная работа,  

 взаимодействие с родителями и социальными партнерами (ДДТ, ДЮЦ, Школа 

искусства, спортивная школа и др.)  

 особенности  организации образовательного процесса 

4. Информационно – методическое обеспечение. 

 методическая литература  

 технические и другими средствами обучения. 

5. Приложение  

 конспекты  мероприятий, комплексы утренней гимнастики, сценарии различных 

форм образовательной деятельности, описание игр, упражнений, сценарий 

различных форм сотрудничества с  семьями воспитанников,  мастер – классов и 

др. 

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
результат  
Разработана структура  рабочей программы: 

  воспитателей групп раннего, дошкольного  возраста 

 музыкального руководителя  

 воспитателя по физическому развитию  

 педагога – психолога 

  учителя – логопеда  

 

 

 



   Рабочая программа педагога ДОО :  
литература  

 

1. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост.Н.В.Нищева – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 320с. 

2. Справочник Старшего воспитателя дошкольного учреждения №6, 2014; №9, 2015. 

3. Сборник «Введение ФГОС  дошкольного образования: опыт Архангельской 

области», материалы региональной научно – практической конференции, АО 

ИОО, 2015. 

4. Интернет - ресурсы 

  

 

 

 

 



Проектирование деятельности в ДО 

2015 год  

 

Коллектив ДОУ награжден 

Почетной грамотой   

Министерства образования и науки 

Архангельской области за 

значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов, формировании 

интеллектуального, культурного 

и нравственного развития 

личности воспитанников ,  

и в связи с 40 - летием со дня 

основания учреждения,  



24.08.2015г. 

 

Во время августовского педсовета 

Благодарность губернатора Орлова 

Игоря Анатольевича вручили 

коллективу нашей дошкольной 

организации  

за заслуги в воспитании детей и 

укрепление семейных традиций, 

успешную реализацию 

педагогических проектов и 

авторских образовательных 

программ в сфере дошкольного 

воспитания. 

Проектирование деятельности в ДО 



Телефон /факс (818-52) 4-52-35, 4-37-61 

E-mail: novsad17@atknet.ru, 

mdoy17malish@yandex.ru 

mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
mailto:novsad17@atknet.ru
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