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  1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказом  Министерства Просвещения 

РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом ДОУ.   

1.2. Рабочая программа педагога ДОУ является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения и разрабатывается педагогами всех возрастных групп, 

специалистами ДОУ на основе основной образовательной программы ДОУ 

или авторской программы для каждой возрастной группы.  

1.3. Рабочая программа разрабатывается на основе основной 

образовательной программы дошкольного учреждения по следующим 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

1.4. Рабочая программа (далее по тексту РП) – это нормативный 

документ, определяющий в соответствии с региональным компонентом, с 

приоритетным направлением ДОУ основное содержание образования детей 

дошкольного возраста, подлежащие усвоению, в котором определены 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью получения результата.  

1.5. Структура рабочей программы является единой для всех 

педагогических работников, работающих в ДОУ.  

1.6. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год.  

1.7. Проектирование содержания образования осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением каждой 

образовательной области.  

1.8. За полнотой и качеством реализации РП педагога ДОУ 

осуществляется должностной контроль заведующей, заместителем 

заведующей, курирующим образовательную деятельность в ДОУ.  

1.9. Положение о РП педагога ДОУ вступает в силу с момента издания 

приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения изменений.  



1.10. Положение о РП педагога ДОУ считается пролонгированным на 

следующий период, если не было изменений и дополнений.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПЕДАГОГА ДОУ  

2.1. Цель Программы – обеспечение целостной и четкой системы 

планирования, организации и управления педагогическим процессом, 

повышения качества образования детей на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства, совершенствование работы педагогических кадров 

дошкольного учреждения.  

2.2. Задачи программы:   

- дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

раздела общеобразовательной программы;   

- определить содержание, объем, порядок изучения раздела 

общеобразовательной программы с учетом целей, задач и особенностей 

педагогического процесса образовательного учреждения и контингента 

воспитанников;  

- определить объем и содержание умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники;  

- способствовать совершенствованию методики проведения занятий;  

 - активизировать деятельность педагогов, направленную на познавательное 

развитие воспитанников и развитие их творческих способностей.  

         2.3. Функции рабочей программы: 

- Нормативная -  рабочая программа обусловливает учет определенных 

требований и правил к проектированию воспитательно-образовательного 

процесса в группе, обеспечивает целенаправленную деятельность по 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

- Целеполагания - рабочая программа определяет цели и задачи 

реализации  образовательной деятельности. 

- Процессуальная - рабочая программа определяет логическую 

последовательность, организацию образовательной деятельности. 

-   Аналитическая – рабочая программа способствует изучению значимых для 

реализации основной образовательной программы учреждения характеристик 

и анализу созданных  педагогических условий. 

    Цель рабочей программы - создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в разновозрастной группе по реализации основной образовательной 

программы учреждения. 

    Задачи рабочей программы: 

- Определить значимые для реализации основной образовательной программы 

учреждения характеристики, присущие данной разновозрастной группе детей. 



- Определить содержание, объем, порядок организации образовательной 

деятельности, приемы, методы, технологии, используемые в данной 

разновозрастной группе детей с учетом присущих особенностей. 

 

3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Структура РП является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

- титульный лист (наименование, статус программы, автор программы);  - 

пояснительная записка (введение, цели задачи программы, региональный 

компонент, возрастные особенности детей, организация режима 

пребывания детей);  

- возрастные особенности детей соответствующего возраста; 

- содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям, перечень методического обеспечения по образовательным 

областям;  

- тематическое планирование образовательного процесса;  

- планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанников;  

 - система оценки достижения детьми планируемых результатов (на основе 

целевых ориентиров);  

- перспективный план; 

- список литературы;  

- приложения к программе (темы проектов, методические рекомендации, 

критерии оценки усвоения программы и пр.).  

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, 

возрастную категорию детей, для которой разработана программа, место в 

образовательном процессе, адресность. Титульный лист должен содержать:  

- полное  наименование  общеобразовательного  учреждения  в  

соответствии с Уставом ДОУ;  

- «Утверждено»: заведующая ДОУ …. приказ № …от …..20..года;   

- «Принято» на заседании педагогического совета, дата, № протокола;   

- ФИО работника, составившего данную программу;  

-  год разработки РП.  

4.2. Пояснительная записка – структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 

также методы и формы решения поставленных задач.  

 В пояснительной записке могут быть даны: краткая характеристика детского 

сада и группы, пояснения к каждому из разделов программы и краткие 



методические указания по изложению теоретического материала, 

выполнению практических занятий.  

4.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям, перечень методического обеспечения по образовательным 

областям – структурный элемент программы, охватывающий определенные 

направления развития и образования детей по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

перечень методического обеспечения по образовательным областям – 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для 

реализации содержания работы с детьми по образовательным областям 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал.  

4.4. Тематическое планирование образовательного процесса – 

структурный элемент программы, содержащий наименование темы. 

Составляется в виде таблицы. В нем отражается последовательность 

реализации содержания образовательных областей  программы , включенные 

в содержание разделов и тем в соответствии с примерной программой. 

Является одним из самых важных компонентов рабочей программы, т.к. 

позволяет распределить весь учебный материал в соответствии с учебным 

планом и годовым графиком работы общеобразовательного учреждения.   

4.5. Планирование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

– структурный элемент программы, направленный на реализацию задач 

данного направления в процессе использования определенных форм работы с 

семьями воспитанников. Оно может быть представлено в виде задач, тем, 

разделов, блоков и т.д.  

4.6. Система оценки достижения детьми планируемых результатов (на 

основе целевых ориентиров) – структурный элемент программы, 

направленный на выявление результатов освоения программы: по каждой 

образовательной области осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями авторов программ;  

4.7. Перспективный план содержит разделы, каждый из которых 

соответствует определенной образовательной области и отражает следующее:  

- цели задачи работы с детьми по образовательным областям и видам детской 

деятельности;  

- планирование организованной образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности режимных моментах;  

4.8. В списке литературы для педагогических работников указывается 

учебно-методический комплект, использующийся для реализации рабочей 

программы. Срок реализации учебных пособий должен соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм. УМК состоит из: программы 

предмета, учебного пособия, задания для проведения практических занятий. 



4.8. В приложениях к программе педагогическими работниками 

представляются темы проектов, методические рекомендации, критерии 

оценки усвоения программы, перспективное планирование образовательной 

деятельности по приоритетному направлению, конспекты методических 

мероприятий и форм работы с детьми и пр.).  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

5.1.  Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for 

Windows с одной стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, 

размер - 12 (14) пт., межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся; выравнивание по ширине, абзац 1,2, 5 см.;  

                 5.2. По контуру листа оставляются поля со всех сторон по 2 см.;  

 5.3. Центровка Заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст.  

 5.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города 

и названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам каждой образовательной области.  

5.5. РП прошивается страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью заведующей ДОУ.  

  

6. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 6.1. РП разрабатывается педагогами ДОУ до 25 августа будущего учебного 

года.  

 6.3. Педагогический совет ДОУ выносит свое решение о соответствии 

рабочей программы существующим требованиям и Уставу ДОУ.  

6.4. Утверждение РП заведующей ДОУ и издание приказа осуществляется до 

1 сентября будущего учебного года.   

6.5. При несоответствии  РП требованиям  разработанного Положения, 

руководитель дошкольного образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости ее доработки с указанием конкретного срока 

исполнения.  

  

7. КОНТРОЛЬ  

7.1.  Ответственность за полноту и качество реализации РП возлагается на 

воспитателей и специалистов.  

 7.2.  Контроль за полнотой реализации РП возлагается на заведующую ДОУ, 

старшего воспитателя.  

  



8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 

ПЕДАГОГОВ ДОУ  

8.1. РП является документом, отражающим содержание и организацию 

образовательного процесса   группы. Она может изменяться.  

8.2.  Дополнения и изменения  вносятся в РП в виде вкладыша «Дополнения к 

РП». При накоплении большого количества изменений РП корректируются в 

соответствии с накопленным материалом.  

8.3. Основания для внесения изменений:  

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году;  

- обновление списка литературы.  

  

9.  ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 9.1.  РП педагогов являются приложением в двух экземплярах к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в ДОУ и 

хранятся: один экземпляр – в методическом кабинете, а второй экземпляр – в 

группах ДОУ.  

9.2. К РП имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ДОУ.  

9.3. РП хранятся в методическом кабинете ДОУ 3 года после истечения 

срока ее действия.  
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