
 



1.3. Рабочие программы являются обязательной составной 

частью основной образовательной программы дошкольного образования; 

разрабатываются педагогами всех возрастных групп, 

специалистами, реализующими образовательную деятельность 

в соответствии с ФГОС ДО, примерной программой и  основной 

образовательной программой ДОО и отражают методику реализации 

программы с учетом необходимости. 

1.4. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников МКДОУ. 

1.5. Ежегодная разработка рабочей программы является обязательной для 

всех педагогических работников, работающих в МКДОУ. 

1.6. За полнотой и качеством разработки и внедрения рабочей программы 

осуществляется должностной контроль заместителем заведующего по УВР. 

1.7. Положение вступает в силу с момента издания приказа заведующим «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.8. Изменения и дополнения  в настоящее Положение  вносятся 

Педагогическим советом  и принимаются на его  заседании. 

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Положение считается 

пролонгированным на следующий период, если не были внесены изменения 

и дополнения.  

2. Цели и задачи рабочей программы педагога. 

 

2.1. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

воспитательно-образовательным процессом в группе.  

2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических 

работников. 

2.3. Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи работы педагога; 

- определяет объем, структуру и содержание материала, знаний умений и 

навыков, которыми должны овладеть воспитанники; 

- оптимально распределяет время по темам в соответствии с образовательной 

потребностью в группе и результатами педагогической диагностики; 

- направлена на активизацию познавательной деятельности и развитие 

творческих способностей детей и взрослых. 

3. Структура рабочей программы. 

 

3.1. Рабочая программа включает: 

I. Целевой раздел 



1.1.Пояснительная записка. (Цели и задачи программы. Принципы  и 

подходы к формированию программы) 

1.2. Возрастные особенности развития и социальный портрет 

воспитанников группы  

1.3. Планируемые результаты освоения ОП ДОУ. Педагогическая 

диагностика 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

основной и формируемой частями  ОП ДОУ 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

2.3. Направления развития; формы реализации ОП ДОУ (совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность) 

2.4. Психолого-педагогические условия реализации ОП ДОУ  

2.5. Взаимодействие с семьей. 

III. Организационный раздел 

3.1. Объем образовательной нагрузки.  

3.2. Режим дня, двигательный режим. Оздоровительная работа 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда 

3.4. Перечень методических пособий (для реализации основной и 

формируемой частей ОП ДОУ) 

IV. Приложение 

4.1. Расписание НОД 

4.2. Календарно-тематическое планирование (НОД и совместная 

деятельность)  

4.3. План работы кружка 

4.4. План работы по профилактике ДДТТ 

4.5. План работы с родителями 

4. Требования к оформлению рабочей программы 

 

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows 

с одной стороны листа формата А 4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 

12 (14) пт. 

4.2. По контуру листа оставляются поля: левое и нижнее - 25 мм, верхнее – 

20 мм, правое -10 мм 

4.3. Оформление титульного листа: 

- полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом;  

- гриф утверждения РП (с указанием даты и номера приказа заведующего 

ДОУ); 



- указания на принадлежность РП к возрастной группе; 

- срок реализации данной рабочей программы; 

- Ф.И.О. воспитателя, составившего данную рабочую программу; 

- дата написания РП. 

4.4. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

5. Механизм разработки, согласования и утверждения рабочей 

программы 

 

5.1. Рабочая программа разрабатывается педагогом в соответствии с ФГОС 

ДО, основной образовательной программой МКДОУ. 

5.2. Разработанная рабочая программа рассматривается на заседании 

педагогического совета на предмет соответствия структуры и содержания 

установленным требованиям до определенного образовательной организации 

срока. Результаты рассмотрения рабочей программы фиксируются в 

протоколе заседания педагогического совета. 

5.3. При соответствии рабочей программы установленным требованиям на ее 

титульном листе указываются реквизиты протокола заседания 

педагогического совета, на котором данная программа рассматривалась, 

после чего рабочая программа согласовывается с заместителем заведующего 

по УВР и утверждается заведующим перед началом учебного года. В конце 

учебного года анализируются результаты работы по рабочей программе. 

 

6. Изменения и дополнения в рабочей программе 

 

6.1. Рабочая программа является документом, отражающим процесс 

развития, воспитания и образования в группе. Она может изменяться, но в 

конечном итоге воспитанники должны завершить свое образование по 

данной рабочей программе в соответствии с определенными планируемыми 

результатами освоения Программы.  

6.2. Основания для внесения изменений: 

- Образовательная ситуация, сложившаяся в группе, уровень и 

направленность образовательных потребностей воспитанников группы. 

- Предложения педагогических работников по результатам работы в 

предыдущем учебном году с воспитанниками соответствующей возрастной 

группы; 

- Предложения педагогического совета, администрации МКДОУ. 



6.3. Дополнения и изменения в рабочую программу могут вноситься 

ежегодно перед началом нового учебного года. Измененная программа 

утверждается и вступает в силу.  

6.4. Накопленный материал опыта работы педагога, новые наработки и 

педагогические идеи, проекты в рамках рабочей программы, более полно 

раскрывающие определенные её пункты, оформляются в виде 

«Приложений». 

7. Делопроизводство и контроль 

 

7.1. Рабочая программа входит в состав программно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования 

реализующейся в организации. К РП доступ имеют все педагогические 

работники и администрация МКДОУ. 

7.2. Бумажные варианты всех утвержденных рабочих программ должны 

храниться в сброшюрованном виде у педагога (воспитателя, специалиста), 

электронные варианты  в методическом кабинете организации. 

7.3. Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

7.4. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

7.5. Ответственность за контроль по реализации рабочей программы 

возлагается на заместителя заведующего по УВР. 

 

 

 


