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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

РФ» (ст.12, ст.48), Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) и регламентирует порядок разработки, 

составления и реализации рабочих программ образовательной деятельности. 

1.2. Рабочая программа - нормативно-управленческий документ Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ), характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

1.4. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы МАДОУ, направленная на реализацию образовательных программ в полном 

объеме, включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

1.5. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.6. Рабочие программы разрабатываются педагогами всех возрастных групп для 

определенной возрастной группы детей. 

1.7. В разработке рабочей программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие совет родителей (законных 

представителей). 

1.8. Рабочие программы регламентируют деятельность педагогов и воспитанников 

МАДОУ в ходе образовательного процесса. 

1.9. Рабочая программа (цели, задачи, содержание и организация образовательной 

деятельности) разрабатывается в соответствии с содержанием основной образовательной 

программы (адаптированной основной образовательной программы) МАДОУ. 

1.10. Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменений. 

1.11. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений. 

2. Функции рабочей программы 

2.1. Функции рабочей программы: 
-Нормативная: рабочая программа является документом, обязательным для 

исполнения. 

-Целеполагание - программа определяет цели и задачи реализации 

образовательных областей; 

-Процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и 

средства; 

- Аналитическая - выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

3. Цели и задачи рабочей программы 

3.1. Цель рабочей программы – создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным процессом в 

рамках реализации направлений развития (образовательных областей) в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3.2. Задачи рабочей программы: 



3.2.1. Практическая реализация компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования при реализации образовательной 

программы. 

3.2.2. Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 

воспитательно - образовательного процесса образовательного учреждения и 

контингента воспитанников. 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист; 

2. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел 

4.2. Требования к структурным компонентам рабочей программы: 

Титульный лист: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом ДОУ. 

- где, когда и кем принята и утверждена рабочая программа; 

- указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая программа; 

- срок реализации данной программы; 

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

- название населенного пункта и год разработки программы. 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка. 

Содержит следующие сведения: 

-сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая программа 

(автор, название, год издания); 

-перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая 

программа; 

-цели и задачи рабочей программы с учетом возраста и контингента воспитанников по 

образовательным областям; 

-паспорт группы (возрастные особенности и характеристика контингента 

воспитанников, листок здоровья воспитанников, списочный состав группы, 

распределение детей по подгруппам); 

1.2. Планируемые результаты освоения РП. 

-Мониторинг (диагностические карты динамики развития детей) 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Комплексно-тематическое планирование; 

2.2. Объем образовательной нагрузки (указывается количество часов образовательной 

деятельности в неделю, в месяц и год, отведенных на изучение по видам деятельности и 

разделам, входящих в образовательную область); 

2.3. Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов: 

- тема периода (недели) в соответствии с комплексно-тематическим планированием; 

- формы, методы и приемы организации совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей по образовательным областям по разным видам детской 

деятельности; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- пополнение развивающей предметно – пространственной среды; 

- взаимодействие с родителями. 



2.4. Содержание образовательной деятельности в процессе ООД по каждой 

образовательной области: 

- учебно-тематический план; 

-темы ООД в соответствии с комплексно-тематическим планированием (содержание 

образовательной деятельности); 

- цель ООД; 

- развивающая предметно – пространственная среда; 

- совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в процессе ООД 

(формы и методы работы); 

- самостоятельная деятельность детей в процессе ООД. 

3. Организационный раздел. 

-режим дня; 

-расписание ООД; 

- учебно – методическое обеспечение, укомплектованность печатными и электронными 

ресурсами, литература; 

-материально-технические средства обеспечения образовательной деятельности; 

4. Приложения: 

-Календарный учебный график. 

-Учебный план. 

-Модель комплексно - тематического планирования МАДОУ «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

-Комплексно-тематическое планирование в возрастных группах. 

4.2. Структура рабочей программы специалиста. 

4.2.1 Рабочая программа специалиста определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для определенной возрастной группы детей по 

направлению развития ребенка, образовательным областям в процессе совместной 

образовательной деятельности взрослого с детьми. 

4.2.2. Рабочая программа специалиста имеет следующую структуру: Титульный лист: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом МАДОУ. 

- где, когда и кем принята и утверждена рабочая программа; 

- наименование образовательной области и соответствующего ей вида деятельности; 

- указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая программа; 

- срок реализации данной программы; 

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

- название населенного пункта и год разработки программы. 

4.2.3. Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения направлений развития 

(образовательных областей), цели, задачи, принципы, подходы. В пояснительной записке 

указывается нормативно-правовая          база, раскрываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей 

- Планируемые результаты. Содержательный раздел: 

- Формы, средства, способы реализации программы 

- Перспективное планирование работы по своему направлению. 

- Содержание изучаемого курса рабочей программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлением развития, представленного в конкретной 

образовательной области с учетом используемых парциальных программ. 

4.2.4. Организационный раздел: 

- Режим дня 

- Традиции группы 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по своей 

области. 



- Материально-техническое обеспечение Приложения: 

- Взаимодействие с родителями 

В приложении могут быть представлены проекты, конспекты и сценарии 

мероприятий, рабочие тетради, схемы, таблицы, эскизы, художественное слово, 

методические рекомендации по организации образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах, и самостоятельной деятельности 

детей). 

5. Оформление рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата 

А. 

5.2. Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman шрифт 12 (в 

таблицах допускается уменьшения размера шрифта), интервал 1, соблюдая следующие 

размеры 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, титульной странице присваивается номер 1, но не печатается. Каждый новый 

раздел должен начинаться с новой страницы. 

5.3. Программа сдается в электронном варианте. 

6. Порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ. 

6.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами МАДОУ ежегодно на текущий 

учебный год и рассматривается на педагогическом совете до 01.09 текущего года. 

6.2. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора МАДОУ после 

процедуры рассмотрения, проверки, согласования педагогическим советом. 

6.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Реализация неутвержденной рабочей программы не допускается. 

6.5. В течение учебного года старший воспитатель осуществляет должностной контроль 

за реализацией рабочих программ. 

7. Корректировка рабочей программы педагога 

7.1. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в содержание 

рабочих программ, рассмотрев и утвердив их на заседании коллегиального органа. 

7.2.Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы может 

служить следующее: карантин, наложенный на образовательную организацию, вследствие 

чего дети де посещают образовательную организацию; результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики, показывающий заниженный или завышенный 

уровень предлагаемого для усвоения материала, в случае выполнения учебного плана не в 

полном объеме (карантины, болезнь педагога и т. Д). При любой форме корректировки 

рабочих программ педагог обосновывает изменения. 

7.3. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей программы 

(воспитатели, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед). 

8. Контроль 

8.1. Контроль осуществляется в соответствии с Положением МАДОУ «О внутреннем 

(должностном) контроле. 



8.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 

на воспитателей, музыкального руководителя. 

8.3. Ответственность проведения контроля за полнотой реализации рабочих программ 

возлагается на старшего воспитателя. 

9. Хранение рабочих программ 

9.1. Рабочие программы возрастных групп разрабатываются сроком на 1 год, ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются директором. 

9.2. К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и 

администрация МАДОУ. 

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

9.4. Рабочие программы (на бумажном и электронных носителях) сдаются старшему 

воспитателю в конце года - до 01.08. 
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