
В соответствии с разъяснениями на сайте  ФИРО Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" Документы, относящиеся к учебной 
деятельности не должны разрабатываться в организациях 
осуществляющих дошкольное образование. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/449 

Вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, подпункт 9 статьи 2 главы 1 ФЗ-273 «Об образовании 
Российской Федерации», в котором говорится, что образовательная программа должна быть 
представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. Свидетельствует ли это о том, что рабочие программы, разрабатываемые дошкольной 
образовательной организацией, должны быть разработаны не по возрастам, а в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными пятью образовательными областями, 
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования? Подскажите, пожалуйста, перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
структуру и требования к рабочей программе дошкольной образовательной организации? 
Ответ. Идеология разработки действующего Закона «Об образовании Российской Федерации» состояла в 
том, чтобы объединить в одном документе все уровни образования, не только общего, но и 
профессионального. Причиной этого являлись многочисленные противоречия в законодательстве об 
образовании между его уровнями и отсутствие требуемой целостности системы, что объясняется 
автономным развитием каждого уровня в 90-2000 годы. Однако разработка такого единого документа 
вызвала немало трудностей, в частности, и с нахождением общих подходов к регламентации деятельности 
различных по своей сути образовательных подсистем. В связи с этим данное общее для всех уровней 
образования положение Закона следует применять дифференцированно, с учетом специфики каждой 
отдельной подсистемы, включая дошкольное образование. 
В дошкольных учреждениях нет и не может быть учебной деятельности, так как ведущей для развития детей 
данного возраста является игровая деятельность. Следовательно, документы, относящиеся к 
регламентации учебной деятельности, а именно: учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), - не должны в них 
разрабатываться. Речь может идти о «других компонентах» образовательного процесса, например, 
«образовательных областях», по которым может быть разработана ООП. 
Рабочая программа воспитателя не нормируется документами Федерального уровня, следовательно, для ее 
разработки могут быть созданы свои внутренние нормативные акты в большей степени методического и 
рекомендательного характера. Назначение рабочей программы как документа состоит в выполнении задач 
оперативного планирования деятельности воспитателя и педагога по реализации ООП на краткосрочный 
период, например, месяц. Рабочая программа конкретизирует положения ООП и является механизмом ее 
реализации. По сути это календарный план работы. Деятельность может быть спланирована в нем по 
образовательным областям или интегративно на основе тематического планирования. Такие оперативные 
планы желательно иметь всем воспитателям и специалистам (музыкальному работнику, инструктору по 
физической культуре и др.) Рабочие программы должны быть гибкими и вариативными, перестраиваться в 
зависимости от результатов ежедневного мониторинга, включать время для свободной игры, занятий детей 
по интересам, то есть по их собственной инициативе. Нужно иметь в виду, что старшие дети сами должны 
участвовать в планировании будущих событий своей жизни. Следовательно, в рабочих программах не все 
должно регламентироваться воспитателем и педагогом. В программах можно указать время и регулярность 
проведения общих сборов по планированию, подведению итогов прошедших событий, проектов, экскурсий, 
регулярность занятий в какой-то области, не указывая их тем и содержания, имея в виду, что они будут 
спланированы вместе с детьми. Иными словами, чтобы программа позволяла вносить корректировку, она 
должна быть обобщенной, контурной. Более подробно о новых методах планирования по ФГОС можно 
прочитать в рекомендациях, размещенных на сайте ФГАУ «ФИРО». 
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