Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования.
Рабочие программы в МБДОУ «Детский сад № 22 «Лучик» составлены с учётом
нормативных документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов», Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", Уставом Учреждения.
В письме Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» от
28.10.2015г. № 08-1786 указано:
- «… В целях снижения административной нагрузки педагогических работников
образовательных организаций Департаментом подготовлены изменения во ФГОС в части
требований к рабочим программам учебных предметов»
- «… авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС и с учетом примерной ООП соответствующего уровня образования,
также могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о
возможности их использования в структуре ООП принимается на уровне образовательной
организации»
На основании п.19.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.
№ 1576 рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) Содержание учебного предмета, курса.
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Основу для написания данного раздела Рабочей программы составляет
соответствующий раздел в ООП (АООП) ДО.
II. Содержание учебного предмета, курса.
Основу данного раздела составляет содержание ООП (АООП) МБДОУ «Детский сад
№ 22 «Лучик». Логики в последовательности изучения в этом разделе не
предусматривается.
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы. Раздел предназначен для хронологического выстраивания единиц
содержания, которые были описаны в предыдущем разделе.
Рабочие программы составлены по пяти образовательным областям в соответствии с
ФГОС ДО, по возрастным группам. Раздел «Музыка» выделены отдельно и составлен
педагогом – специалистом.
Рабочая программа - инструмент, с помощью которого педагог определяет
оптимальные и наиболее эффективные для данной группы детей содержание, формы,
методы и приемы организации образовательных отношений в соответствии с
результатами, определёнными ФГОС ДО.

