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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 

марта 2020 г; в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013г; Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение устанавливает структуру, требования к содержанию и 

оформлению рабочих программ, регламентирует рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, а так же хранение в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности, разработанный на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №96», применительно к конкретной возрастной группе, с 

учетом ФГОС ДО, этнокомпонента государственного образовательного стандарта.  

1.4. Рабочая программа разрабатывается педагогами для определенной возрастной 

группы детей по каждой образовательной области программы. 

1.5. Педагог-психолог, музыкальный руководитель разрабатывают рабочую программу 

на каждую возрастную параллель с учетом особенностей контингента 

воспитанников. 

1.6. Рабочая программа составляется педагогами на учебный год. Рассматривается на 

педагогическом совете ДОО до начала учебного года. 

1.7.  За полнотой и качеством реализации рабочей программы осуществляется 

должностной контроль со стороны заведующего и старшего воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.8. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом дошкольного   

образовательного учреждения. 

1.9.  Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 

на воспитателей и специалистов дошкольного образовательного учреждения. 

1.10.  Ответственность за контроль полноты реализации рабочих программ возлагается на 

старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

 

II.СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.    Структура программы является формой представления образовательных областей 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 



учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист 

Введение 

I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте  

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

воспитанника: 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2. Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах 

представлено перспективным планом, разработанным с учётом модели 

воспитательно-образовательного процесса. (Приложение № 7) 

3. Способы направления поддержки детской инициативы. 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

воспитанников. (Приложение №6) 

III. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

IV. Приложения. 

Приложение №1 Список детей группы. 

Приложение №2 Социальный паспорт семей. 

Приложение№3 Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Приложение№4 Учебный план.  

Приложение №5 Карта индивидуального развития. 

Приложение №6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями воспитанников. 

 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

3.1.  Титульный лист должен содержать: 

• название рабочей программы; 

• наименование дошкольного образовательного учреждения, в котором работает 

педагогический работник – составитель рабочей программы; 

• возрастную категорию воспитанников ДОО, для которой разработана данная 

программа; 



• сведения о разработчиках (ФИО, данные о квалификации разработчиков); 

• сведения об утверждении программы (кем и когда была утверждена); 

• название населенного пункта, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение; 

• год составления рабочей программы. 

 3.2.  Введение 

 3.2.1.   Введение рабочей программы должно содержать: 

• обоснование актуальности программы с точки зрения современного развития 

дошкольного образования; 

• теоретические основы предлагаемой программы, в том числе ведущую идею 

программы; 

• обоснование специфики отбора содержания программы, указание возраста 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, для которых 

предназначено содержание данной программы. 

3.3.      Пояснительная записка 

3.3.1. В содержании рабочей учебной программы последовательно и системно 

раскрывается то содержание, которое будет изучаться с воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения в процессе НОД.  

3.3.2. Содержание может быть представлено в виде задач, тем, разделов, блоков и т.д. В 

описательном варианте основное содержание рабочей учебной программы 

указывает на последовательность изучения материала, характерные признаки 

содержательной направленности, отчетливый образ предполагаемых результатов, 

характерные признаки взаимосвязи содержания образовательных программ и 

содержания, превышающего требования стандарта в соответствии с видом 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.4.      Перспективное планирование деятельности 

3.4.1.   После Пояснительной записки следует перспективное планирование деятельности 

с воспитанниками ДОО каждой возрастной группы (Приложение №3) 

3.4.2. Перспективное планирование включает следующие компоненты: тематику недели, 

тему занятия,  задачи, программное содержание, информационно-методическое 

оснащение, образовательную деятельность в режиме дня (методы, приемы), тем 

самым представляя целостный, законченный вариант предъявления и оформления 

основного содержания рабочей учебной программы. 

3.4.3. Перспективное планирование рабочей программы составляется в соответствии с 

принципом комплексно-тематического планирования и моделью 

воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №96» и 

представлено в Приложении №7. 

3.5. Показатели результативности реализации программы (модель предполагаемых 

результатов освоения содержания программы воспитанниками ДОО). 

3.5.1. Программой МБДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. При 

этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а 

рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить 

его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое 

воздействие. 

3.5.2. Диагностический инструментарий разработан на основе образовательных задач, 

направленных на формирование целевых ориентиров в соответствии с «Картами 

индивидуального развития» (Приложение №5), являющихся приложением к 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №96», разработанной творческой группой педагогов.  



3.5.3. Педагогическая диагностика по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится два раза в течении учебного года (в декабре и 

в мае).  

3.5.4. Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические листы 

(Приложение №6) и служат средством оптимизации и индивидуализации 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе дошкольной 

образовательной организации. 

3.6.    Информационно-методическое обеспечение программы 

3.6.1. Информационно-методическое обеспечение рабочей программы педагога ДОО 

предполагает информацию об обеспеченности программы всем необходимым 

материалом, оборудованием, техническими и иными средствами обучения и 

представлен перспективном планировании содержания программы. 

3.7.     Учебно-тематический план 

3.7.1. В данном разделе представлено количество видов непосредственно 

образовательной деятельности с учетом рекомендаций основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения и представлено в 

Приложении №4 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ. 

4.1.  Набор текста производится в текстовом редакторе Microsoft Word одной стороны 

листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 (14) пт. 

4.2.   Оформление титульного листа: 

• название рабочей программы – по центру; 

• наименование дошкольного образовательного учреждения, в котором работает 

разработчик (или составитель) рабочей программы – по центру вверху страницы; 

• ФИО и должность руководителя образовательного учреждения, утвердившего 

рабочую программу – в шапке в правом верхнем углу; 

• возрастную категорию детей, для которой разработана данная программа; 

• сведения о разработчиках (ФИО, данные о квалификации разработчиков); 

• сведения об утверждении программы (кем и когда была утверждена); 

• название населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение – 

по центру внизу страницы; 

• год составления рабочей программы – по центру внизу титульной страницы. 

4.3. По контуру листа задаются поля: 

• левое - 30 мм; 

• правое -1,5 мм. 

• верхнее и нижнее - 20 мм. 

4.4. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

 

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Рабочие программы хранятся в методическом кабинете дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.2. К рабочим программам имеют доступ все воспитатели, а также администрация 

дошкольного образовательного учреждения 

5.3. Рабочие программы хранятся 3 года после истечения срока ее действия. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и   

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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