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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ (да-

лее Положение) разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 комбинированного вида» (далее Учреждение) в со-

ответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»,   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,  

 Основной образовательной программой МДОУ (основной адаптированной образо-

вательной программой),  

 Устав «МДОУ Детский сад №32 комбинированного вида». 

1.2.  Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельно-

сти педагога, составлена на основе ООП ДО МДОУ «Детский сад № 32 комбини-

рованного вида», с учётом парциальных программ: «Физическая культура до-

школьникам» Л.Д. Глазыриной, «Программа логопедической работы по преодоле-

нию общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  и комплекс-

но-целевой программы оздоровления детей «Будь здоров, малыш» МДОУ «Дет-

ский сад № 32 комбинированного вида».  

1.3.  Рабочая программа определяется в соответствии с региональным компонентом ос-

новное содержание образования по данному разделу объем знаний, умений, кото-

рый предстоит освоить его участникам.  

1.4.  Рабочая программа разрабатывается педагогами определенной возрастной группы 

детей с учетом образовательных областей согласно ФГОС: 

 Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, подготовка к 

обучению грамоте). 

 Физическое развитие (физическое развитие). 

 Художественно-эстетическое развитие (мир музыки, рисование, лепка, апплика-

ция). 

 Социально-коммуникативное развитие (социальный мир, игра). 

 Познавательное развитие (мир природы, математика). 

1.5.  Настоящее Положение регулирует процесс разработки, утверждения и реализации 

рабочих программ, определяет структуру, оформление, порядок и сроки их рас-

смотрения. 

             

2. Цели и задачи рабочей программы. 

2.1.  Цель рабочей программы – планирование, организация основной образовательной 

деятельности в определенной возрастной группе.  

2.2.  Рабочая программа регламентирует деятельность воспитателей, специалистов (му-

зыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда) и вос-

питанников в ходе образовательного процесса по конкретной образовательной об-

ласти. 

2.3.  Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения ОО; 

 определяет объем и содержание учебного материала, умений и навыков, которыми 

должны овладеть воспитанники; 

 учитывает интеграцию образовательных областей; 

 оптимально распределяет образовательную деятельность по темам; 

 способствует совершенствованию методики организации и проведения ООД; 



 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творче-
ских способностей; 

 отражает специфику региона; 

 применяет современные информационные технологии. 
2.4.  Рабочая учебная программа должна: 

 четко определять цель, задачи воспитательно-образовательного процесса; 

 реализовывать системный подход в отборе программного материала; 

 учитывать интеграцию образовательных областей; 

 конкретно определять требования к приобретаемым воспитанниками знаниям и 
умениям; 

 рационально определять формы организации воспитательно-образовательного 
процесса.  

3. Структура рабочей учебной программы. 

3.1.  Титульный лист, включает: (см. приложение № 1) 

 Полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом ДОУ. 

 Где, когда и кем принята и утверждена рабочая учебная программа. 

 Указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая учебная про-
грамма. 

 Срок реализации данной программы. 

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

 Название населенного пункта и год разработки программы. 
3.2.   Содержание программы: 

I. Целевой раздел: 
  Пояснительная записка.  

1.1.   Цели и задачи программы. 
1.2.   Принципы и подходы программы. 
1.3.   Значимые характеристики группы (информационная справка о группе): 

 сведения о педагогах; 

 особенности возраста; 

 особенности группы; 

 семьи воспитанников; 

 приоритетные направления детского учреждения; 
3.3.  Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

II. Содержательный раздел: 
2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное разви-

тие». 
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое разви-

тие». 
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Перспективный план по пяти образовательными областям (форма определя-
ется на педагогическом совете) на учебный год. 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-
граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-
ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.2.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  



2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Про-

граммой.                    

III. Организационный раздел  

3.1.   Расписание ООД. 

3.2.  Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности.  

3.3.   Режим дня (теплый и холодный период). 

3.4.  Система физкультурно-оздоровительной работы. 

3.5.   Модель двигательной активности. 

3.6.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

3.7.   Учебно-методическое обеспечение Программы. 

3.8.   Развивающая предметно – пространственная среда.  

 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

4.1.  Рабочая программа разрабатывается педагогами образовательной организации са-

мостоятельно в соответствии с настоящим Положением и реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвер-

жденной Учреждением. 

4.2.  Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год 

и утверждается на первом Педагогическом совете (четвёртая неделя августа). 

4.3.  После рассмотрения рабочих программ на заседании педагогического совета рабо-

чие программы утверждаются приказом руководителя Учреждения, и каждая про-

грамма заверяется на титульном листе подписью заведующего. 

4.4.  Структура рабочей программы педагога определяется настоящим Положением в 

контексте действующих нормативных документов. 

 

5. Корректировка рабочей программы педагога 

 

5.1.  Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в содержа-

ние рабочих программ, рассмотрев и утвердив их на заседании педагогического со-

вета. 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы может 

служить следующее:  

 предложения педагогических работников по результатам работы в текущем году; 

 обновление списка литературы, информационно-методического обеспечения; 

 предложения педагогического совета, администрации ДОУ. 

5.3.  Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей програм-

мы (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культу-

ре, учитель-логопед).  

5.4.  Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в рабочей 

программе проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения. Тексты 

изменений на отдельных листах подшиваются к рабочей программе в виде вкла-

дыша «Дополнения к РП».  

 

6. Права Учреждения 

 

6.1.  В соответствии с ФЗ- 273 «Об образовании» Учреждение самостоятельно разра-

батывает и утверждает образовательные программы, учебные планы и рабочие 

программы. 



6.2.  Педагог – составитель рабочей программы может самостоятельно: устанавливать 

последовательность изучения дидактического материала, распределять время 

между разделами и темами по их значимости, конкретизировать требования к 

уровню достижений промежуточных и итоговых результатов освоения программы; 

выбирать, исходя из задач, технологии, формы и методы обучения; раскрывать 

содержание разделов, тем, опираясь на учебно-методические и методические 

издания, которые он считает целесообразными. 

 

                            7. Ответственность Учреждения 
 

7.1.  Учреждение несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ дошкольного образования. 

7.2.  Педагог – составитель при разработке рабочей программы должен учитывать 

основные положения ФГОС к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования в части содержания работы по освоению детьми 

образовательных областей; определения результатов освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

    8. Оформление и хранение рабочей программы педагога. 

 

8.1.  Рекомендуется оформление и набор текста рабочей программы на компьютере. 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляют-

ся непосредственно в текст. 

8.2.  К рабочей программе доступ имеют все педагогические работники и администра-

ция Учреждения. 

8.3.  Бумажные варианты всех утвержденных рабочих программ должны храниться в 

брошюрованном виде у педагога (воспитателя, специалиста) и в методическом ка-

бинете Учреждения (1 экз.).   

8.4.  По истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах Учре-

ждения 3 года (на бумажном носителе). Электронный вариант рабочей программы 

(аналог) хранится в электронной базе данных Учреждения. 

 

9. Контроль 

 

9.1.  Администрация осуществляет систематический контроль: 

 выполнения рабочих программ, их практической части; 

 уровня достижений воспитанниками планируемых результатов по рабочим про-

граммам, анализируя статистические данные предоставленные педагогом (анали-

тические справки) по реализации программы. 

9.2.  Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 

на воспитателей и специалистов.  

9.3.  Ответственность за контроль полноты реализации рабочих программ возлагается 

на заместителя заведующего по ВР, (старшего воспитателя). 
 

 

 

 

ПРИНЯТО  

На Педагогическом совете   

Протокол № 6 

от «  15  »   апреля    2015 г. 



Приложение 1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

    

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол №      от   _______г.  . 

  

                                   УТВЕРЖДАЮ 

                 Приказ №  ____________ 

                    от       ______________.   . 

                    Заведующий  

МДОУ «Д/с № 32» 

                    _____________Симонова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа педагога (специалиста) 

  ________________________(ФИО) 

______________________________ 

 

Возрастная группа__________ №_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ухта 

 _______ год. 


