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1.Общие положения.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 
2013 г. “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования”, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образовния», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №26 от 15 мая 2013 г. 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", основной образовательной программой дошкольной образовательной 
организации, Уставом ДОО.
1.2.Рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 
образования, разрабатываются педагогами всех возрастных групп.
1.3.Рабочая программа -  это нормативный документ, в котором представлены основные 
знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по программе, в котором определены 
наиболее оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 
результата.
1.4.Рабочие программы педагогов являются обязательной составной частью основной 
образовательной программы дошкольной образовательной организации, разрабатываются 
педагогами всех возрастных групп, специалистами дошкольной образовательной 
организации и отражают методику реализации программы.
1.5.Рабочая программа разрабатываться на основе основной образовательной программы по 
образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, художественно
эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), 
которые включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно- 
исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы,

, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная).
1.6.Рабочая программа -  документ, определяющий в соответствии с региональным 
компонентом, с приоритетным направлением Учреждения основное содержание 
образования, объем знаний, умений, который предстоит освоить воспитанникам.
1.7.Структура рабочей программы является единой для всех педагогических работников, 
работающих в Учреждении.
1.8.Рабочая программа составляется педагогом на учебный год.

2.Цели, задачи и функции рабочей программы.
2.1. Цель Программы -  обеспечение целостной и четкой системы планирования учебно- 

воспитательной деятельности, повышения качества образования детей на каждом возрастном 
этапе дошкольного детства, совершенствование работы педагогических кадров Учреждения.
2.2. Задачи программы:
-дать представление о практической реализации компонентов федерального государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного раздела общеобразовательной 
программы;
-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела общеобразовательной 
программы с учетом целей, задач и особенностей учебно- воспитательного процесса 
образовательного учреждения и контингента воспитанников;
-повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

воспитательно- образовательной деятельности.



3. Функции рабочей программы:
-целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 
ту или иную образовательную область;

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме;
-процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 
-аналитическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки уровня развития детей.

З.Структура рабочей программы.
Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы:
Титульный лист.
1 .Пояснительная записка.
2.Календарно- тематический план (комплексно-тематическое планирование).
3.Содержание программы.
4.Планируемые результаты освоения программы.
5.Условия реализации рабочей программы.
6.Список литературы.
7.Приложения к программе.

4. Требования к содержанию структурных элементов рабочей программы.
4.1.Титульный лист рабочей программы содержит следующую информацию:
-полное наименование образовательной организации;
-гриф «Принято» - на педагогическом совете образовательной организации (дата, № протоко
ла), «Утверждаю» - руководитель образовательной организации;
-название программы;
-фамилия, имя и отчество разработчика программы (полностью);
-должность;
-название города;
-год разработки программы.
4.2.Пояснительная записка.
В-пояснительной записке важно указать нормативные правовые документы , на основании ко
торых разработана программа, примерную образовательную программу, парциальные програм
мы и технологии.
Также необходимо описать:
-возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников, обучающихся по 
программе;
-цель (с учётом требований ФГОС ДО);
-задачи (образовательные, развивающие, воспитательные, с учётом требований ФГОС ДО)
-срок реализации;
-основные принципы;
-ожидаемые результаты реализации программы.
4.3.Календарно- тематически план (комплексно- тематическое планирование) составляется на 
основе реализуемой в МДОУ примерной основной общеобразовательной программы « От ро
ждения до школы» Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой. В календарно
тематическом плане должны быть отражены:
-перечень разделов и тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение;
-содержание каждой темы в соответствии с ФГОС ДО;
-требования к уровню подготовки воспитанников по каждой теме (что должен знать, что дол
жен уметь). План может быть представлен в виде таблицы.
4.4.Содержание программы.



^анном разделе представляются режим дня, учебный план, расписание занятий (согласно 
нормативным документам), краткое описание различных форм, средств, способов реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. Также могут быть представлены особенности 
психолого- педагогической работы в разных видах деятельности и культурных практиках, осо
бенности взаимодействия с семьями воспитанников.

4.5.Условия реализации рабочей программы:

-материально- техническое оснащение предполагает информацию о необходимом оборудова
нии, материалах, технических средствах для реализации основной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации;

-учебно- методическое обеспечение (программы, технологии, учебные пособия. Дидактический 
материал, документация). В перечне учебно-методическое обеспечения методические и учеб
ные пособия, медиаресурсы указываются в алфавитном порядке по разделам в соответствии с 
требованиями к библиографическому описанию.

4.6.Список литературы.

В данном разделе указывается используемая литература и другие образовательные ресурсы, 
например:

-научно -  методическая и учебно- методическая литература;

-литература для детей;

-для родителей;

-интернет - ресурсы;

-образовательные CD-диски.

В списке литературы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном по
рядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.

4.7.Приложения к программе.

В этом разделе могут быть представлены следующие материалы:

-конспекты (сценарии) различных форм образовательной деятельности;

-описание игр и игровых упражнений;

Сценарии мастер-классов для педагогов и родителей;

-сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников (консультации, круглые 
столы, тренинги, практикумы, семинары) для родителей;

-визуальные средства информации (дети-родители-педагоги).

5.0формление рабочей программы.

5.1.Рабочая программа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А 4.
Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman шрифт 12 (в табли
цах допускается уменьшения размера шрифта), интервал 1-1,5 соблюдая следующие разме-
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■й полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Нумерация страниц: 
арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по правому нижнему краю страницы, ти
тульной странице присваивается номер 1, но не печатается. Каждый новый раздел должен на
чинаться с новой страницы ; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 
средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны 
быть отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом.
5.2.Программа сдается на бумажном носителе и в электронном варианте.

б.Рассмотрение и утверждение рабочих программ.

6.1. Программа рассматривается и принимается на педагогическом Совете Учреждения.

6.2. Рабочая программа разрабатывается до 27 августа будущего учебного года

6.3. Педагогический Совет выносит свое решение о соответствии рабочей программы суще
ствующим требованиям и Уставу Учреждения.

6.4. Утверждение Программы заведующим Учреждения осуществляется до 1 сентября будуще
го учебного года.

6.5. При несоответствии Программы установленным требованиям, заведующий накладывает 
резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока.

6.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заместителем заведующего и утверждены заведующим Учрежде
ния.

6.7.Реализация не утвержденной рабочей программы не допускается.
6.8.Оригинал рабочей программы, утвержденный заведующим ДОУ, находится у заместителя 
заведующего.
6.9.В течение учебного года заместитель заведующей осуществляет должностной контроль за 

реализацией рабочих программ.

7. Контроль.

7.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на вос
питателей и специалистов Учреждения.
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7.2. Ответственность за полнотой реализации рабочих программ возлагается на заведующего и 
заместителя заведующего Учреждения.

8. Хранение Рабочей программы.

8.1. Первый экземпляр рабочей программы хранится у педагога.

8.2. Второй экземпляр хранится в методическом кабинете Учреждения.

8.3. Срок хранения рабочей программы -  5 лет.

8.4. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового.


