
 

 

 

 



Общие положения 

 

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

образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от  29.12.2012г, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Уставом МКДОУ – детского сада «Дельфин» 

1.2. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин» и 

направленна на реализацию основной образовательной программы в полном объеме. 

1.3. Рабочая программа – нормативный документ, который составляется с учетом 

особенностей образовательной организации, определяющий объем, порядок, 

содержание образовательной деятельности в конкретной возрастной группе, 

базирующийся на Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, реализующейся в образовательной организации. 

1.4.Рабочая программа –индивидуальный инструмент педагога, в котором определено 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с 

целью получения результата, соответствующего требованиям ФГОС ДО. 

1.5. При составлении рабочей  программы учитываются такие факторы как: 

 целевые ориентиры, описанные в ФГОС ДО; 

 индивидуальные особенности воспитанников; 

 способности и интересы воспитанников; 

 образовательные потребности воспитанников и их родителей; 

 возможности воспитателя; 

 состояние методического и материально-технического обеспечения 

образовательной организации. 

 социальное окружение МКДОУ – детского сада «Дельфин». 

1.6.Рабочая программа воспитателя составляется педагогом (или педагогическим 

коллективом) на один учебный год на конкретную возрастную группу. Рабочая 

программа специалиста (музыкального руководителя, руководителя по физической 

культуре, инструктора по плаванию, воспитателя по изодеятельности) составляется 

на один учебный год с учетом всех возрастных групп и учитывает специфику 

деятельности специалиста 

1.7.Рабочая программа педагога – «визитная карточка» образовательной деятельности 

конкретной возрастной группы,  являющаяся своеобразным путеводителем, в первую 

очередь для заказчиков данных образовательных услуг – воспитанников и их 

родителей. 

1.8. За полнотой и качеством реализации Рабочей программы осуществляется 

должностной контроль со стороны заведующего ДОУ и старшего воспитателя.  



1.9. Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента издания  приказа «Об 

утверждении Положения о Рабочей программе педагога» и действует до внесения 

изменения. 

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

изменений и дополнений. 

  

2. Цели и задачи, функции Рабочей программы педагога 

 

2.1.Цель Программы – обеспечение целостной, четкой системы образовательной 

деятельности. 

2.2. Задачи  Рабочей программы 

 – конкретное определение содержания, форм и методов организации 

образовательной деятельности в рамках реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учетом особенностей организации 

образовательного процесса той или иной возрастной группы. 

- повышения качества образования детей на каждом возрастном этапе дошкольного 

детства  

- повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

воспитательно- образовательной деятельности. 

 

2.3.Функции Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи; 

 определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми 

должны обладать воспитанники; 

 оптимально распределяет время по темам, видам детской деятельности; 

 отражает особенности МКДОУ – детского сада «Дельфин» и конкретной 

возрастной группы. 

 

3. Структура Рабочей программы 

 

3.1.Структура Программы должна соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3.2. Структура Рабочей программы педагога: 

I. Целевой раздел 

II. Содержательный раздел 

III. Организационный раздел 

Приложения (на усмотрение педагогов) 

 

 

3.3. Конструктор для разработки Рабочей программы воспитателя 

 



1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.1.1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2. ОО «Познавательное развитие» 

2.1.3. ОО «Речевое развитие» 

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

2.4. Организация адаптационного периода (особенно важно для 1 младшей 

группы) 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности детей  

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технической обеспеченности  

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников 

3.4. Проектирование образовательной деятельности с учетом особенностей 

воспитанников и специфики группы 

3.4.1. Комплексно-тематическое планирование на год 

3.4.2. Перспективный календарно – тематический план образовательной 

деятельности 

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе  

 Приложения  

  

4. Требования к содержанию Рабочей программы 

4.1.Рабочая программа должна: 

 четко определять цели, задачи; 

 реализовывать системно-деятельностный подход в отборе программного 

материала; 

 комплексно определять требования к приобретаемым воспитанниками знаниям 

и умениям; 

 рационально определить формы организации образовательного процесса 

обучения и воспитания с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

детей. 

    

5. Требования к оформлению Рабочей программы 



 

5.1.Набор текста производится в текстовом редакторе WordforWidows с одной 

стороны листа формата А- 4; тип шрифта: TimesNewRoman, размер 14 (таблицы – 

12); интервал 1, таблицы – 1. 

5.2.Оформление титульного листа: 

 полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 

 где, когда утверждена Рабочая программа; 

 наименование группы, возраст детей; 

 ФИО педагогов, разрабатывающие Рабочую программу; 

 срок реализации Рабочей программы; 

 название населенного пункта и год разработки программы. 

5.3.Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

5.4.Рабочая программа вкладывается в файлы, страницы нумеруются, утверждается 

подписью руководителя ДОУ и печатью. 

Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также, как и листы 

приложения 

6. Рассмотрение и утверждение Рабочих программ 

 

6.1. Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете ДОО: 

 Рабочая программа разрабатывается и рекомендуется для ДОО до сентября 

будущего учебного года; 

 Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей 

программы существующим требованиям и Уставу ДОО; 

 Утверждение Рабочей программы заведующим ДОО осуществляется до 1 

сентября текущего учебного года; 

 Оригинал, утвержденный заведующим, находится в методическом кабинете в 

течение учебного года, старший воспитатель осуществляет должностной 

контроль за реализацией рабочих программ; 

 Копии Рабочих программ  находятся на руках педагогических работников. 

 

7. Изменения и дополнения в Рабочих программах 

 

7.1.Рабочая программа является документом, отражающим процесс развития 

образовательной организации. Она может изменяться, но в конечном итоге 

воспитанники завершают обучение по данной Рабочей программе. 

7.2.Основания для внесения изменений в Рабочую программу: 

 обновление  списка литературы; 

 предложения педагогического совета, администрации ДОО. 

 

8.Контроль 

 



8.1.Контроль осуществляется в соответствии с  годовым планом, Положением о 

должностном контроле. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

               9.Хранение Рабочих программ 

 

9.1. Рабочие программы хранятся в методическом кабинете ДОО   пять лет после 

истечения срока  ее действия. 


