


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (далее – ФГОС 

ДО), Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 120» (далее - МБДОУ) и другими локальными 

актами.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы педагогов МБДОУ. 

1.3. Рабочая Программа –   нормативный документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности, разработанный на 

основе основной общеобразовательной программы МБДОУ, дополнительной 

общеразвивающей программы, с учетом Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования,  национально – регионального и локального компонентов. 

1.4. Рабочая Программа (далее РП) является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОУ, разрабатывается педагогами МБДОУ и включает обеспечение развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие;  физическое развитие. 

1.5. Рабочая Программа составляется педагогом на учебный год. 

1.6. Проектирование содержания образования  осуществляется педагогами в 

соответствии  с  уровнем  их  профессионального   мастерства  и  авторским видением. 

1.7. За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной 

контроль  заведующим. 

2. Цели и задачи рабочей программы педагога 

2.1. Цель РП – планирование, организация и управление воспитательно-

образовательным процессом . 

2.2. РП регламентируется деятельность педагогических работников. 

2.3. РП: 

- конкретизирует цели и задачи обучения и воспитания; 
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- определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники определенной возрастной категории с учетом индивидуальных и 

психологических характеристик; 

- оптимально распределяет время по изучению тем (принцип комплексно – 

тематического планирования); 

- способствует совершенствованию методики проведения занятия с учетом  

особенностей детей данной возрастной группы; 

- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей; 

- отражает специфику региона; 

- применяет современные образовательные технологии. 

3. Требования к структуре и содержанию Рабочей Программы 

3.1. Рабочая Программа должна: 

- четко определять цели и задачи образовательной деятельности в данной 

конкретной возрастной группе; 

- реализовать системный подход в отборе программного материала; 

- конкретно определить требования к приобретаемым воспитанниками знаний, 

умений, навыков; 

- рационально определить формы организации процесса обучения и воспитания с 

учетом возрастных особенностей детей. 

3.2. В Рабочей Программе должны быть представлены следующие структурные 

элементы: 

В рабочей программе педагога дополнительного образования по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

1. Пояснительная записка.                                                                          

2 . Учебно-тематический план.  

3. Методическое обеспечение программы.     

4. Список литературы. 

В рабочей программе музыкального руководителя: 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Перспективный план. 

4. План работы с родителями. 

5. Список литературы. 

В рабочей программе учителя-логопеда: 
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Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи программы. 

3. Планируемые результаты (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел. 

1. Содержание работы. 

2. Перспективно-тематический план. 

Организационный раздел. 

1. Методическое обеспечение программы. 

2. Список литературы. 

В рабочей программе педагога-психолога: 

Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи программы. 

3. Принципы и подходы к формированию программы. 

4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

5. Цели и задачи педагогов и родителей с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

6. Планируемые результаты (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел. 

1. Психологическое сопровождение образовательных областей 

Организационный раздел 

1. Направления психолого-педагогической деятельности. 

2. План работы по психолого-педагогическому и методическому сопровождению 

реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

3. План работы по психологической экспертизе (оценке) комфортности и 

безопасности образовательной среды. 

4. Психодиагностика. 

5. Психопрофилактика. 

6. Коррекционная и развивающая работа. 

7. Психологическое консультирование. 

8. Психологическое просвещение. 

9. Деятельность в рамках ПМПК. 

10. Взаимодействие с родителями. 

11. Годовой план. 
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В рабочей программе инструктора по физической культуре: 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели и задачи реализации программы. 

3. Принципы и подходы к формированию программы. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Содержание работы. 

6. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

7. Перспективный план 

8. Список литературы 

В рабочей программе группы общеразвивающей направленности: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи Программы. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

2. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1. Концептуальные идеи развития ДОУ. 

2. Основные принципы построения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

2. Вариативные формы реализации Программы. 

3. Методы реализации Программы. 

4. Средства реализации Программы. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1. Содержание и особенности осуществления образовательного процесса. 

1.1. Программы и технологии. 

1.2. Система педагогической работы. 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

3. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы. 
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4. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

4. Организация режима дня. 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Приложениями к программе могут являться перспективные, календарно-

тематические планы по образовательным областям. 

В рабочей программе группы компенсирующей, комбинированной 

направленности: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи Программы. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

2. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с 

учётом возрастных возможностей детей. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1. Концептуальные идеи развития ДОУ. 

2. Основные принципы построения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

2. Вариативные формы реализации Программы. 

3. Методы реализации Программы. 

4. Средства реализации Программы. 

5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1. Содержание и особенности осуществления образовательного процесса. 

1.1. Программы и технологии. 
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1.2. Система педагогической работы. 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

3. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы. 

4. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

4. Организация режима дня. 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Приложениями к программе могут являться перспективные, календарно-

тематические планы по образовательным областям. 

3.3. Конкретное содержание образовательных областей должно зависеть от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами РП и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

4. Требования к оформлению РП. 

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word forWindows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер – 14 или 12 пт. 

4.2. Оформление титульного листа. 

На титульном листе рабочей программы представляется следующая информация: 

 - наименование дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом ДОУ); 

- грифы «принята» на педагогическом совете образовательной организации (дата, 

№ протокола), «утверждена» - приказ руководителя образовательной организации; 

- название РП; 

- год разработки программы. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 

5.1. РП рассматривается и утверждается  на Педагогическом совете ДОУ. 

5.2. РП разрабатывается на один учебный год. 

5.3. Оригинал РП, утвержденный заведующим ДОУ, находится у заведующего. В 

течение учебного года осуществляется должностной контроль за реализацией Рабочих 

Программ. 

6. Изменения и дополнения в рабочих программах. 
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6.1. Основания для внесения изменений: 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году; 

- обновление списка литературы; 

- предложения Педагогического совета, администрации МБДОУ. 

6.2. Дополнения и изменения в РП могут вноситься ежегодно перед началом нового 

учебного года. Изменения вносятся в РП в виде вкладыша «Дополнения к РП». При 

накоплении большого количества изменения РП корректируются в соответствии с 

накопленным материалом. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, планом контроля 

МБДОУ. 

7.2. Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей Программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

7.3. Ответственность за контроль реализации Рабочих Программ возлагается на 

заведующего . 

7.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим МБДОУ в 

установленном порядке. 

7.5. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

МБДОУ. 
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