
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования”, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155, ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", основной образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, Уставом ДОУ.  

1.2.Рабочая программа» (далее - Программа) - нормативно-управленческий  документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, основывающийся на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, основной образовательной 

программе дошкольного образования Учреждения.  

1.3. Рабочие программы педагогов являются обязательной составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, 

разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами дошкольного 

образовательного  учреждения и отражают методику реализации программы.  

1.4. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения.  

 

2. Цели и задачи рабочей программы 

 

2.1. Цель рабочей программы – обеспечение целостной  системы планирования 

образовательной деятельности детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства. 

2.2. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации ФГОС ДО  при изучении разделов  

образовательной программы; 

  определить содержание, объем, порядок изучения разделов образовательной программы 

с учетом целей, задач и особенностей  образовательного  процесса  Учреждения и 

контингента воспитанников. 

2.3. Технология разработки рабочей программы 

 Рабочая программа составляется педагогом  на учебный год и возрастную группу. 

 Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением образовательной деятельности. 

 

2. Порядок разработки рабочей программы 

 

3.1.Разработка и утверждение рабочей программы относится к компетенции МБДОУ 

«Детский сад № 10» и реализуется ею самостоятельно.  

3.2. Рабочая программа составляется воспитателями, специалистами учреждения на 

основе ООП ДО  для каждой возрастной группы МБДОУ «Детский сад № 10» сроком на 

1 год, рассматривается и принимается педагогическим Советом, утверждается 

заведующимМБДОУ «Детский сад № 10» (на начало учебного года). 

 

 

 

 



3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы включает следующие компоненты:  
 

пояснительную записку: цели и задачи образовательной деятельности,  принципы и подходы к 

организации образовательной деятельности, 

 значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики, в том числе 

характеристики развития детей и  планируемые результаты образовательной деятельности 

с детьми группы;  

содержание образовательной деятельности: описание образовательной деятельности по  

образовательным областям, задачи, условия, формы образовательной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и взаимодействие с семьями воспитанников, 

традиции группы; 

организационно-педагогические условия: тематический план образовательной 

деятельности  на год, режим и распорядок дня,  расписание непосредственно 

образовательной деятельности, материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, методические материалы и средства образовательной деятельности. 

    

  

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-

14, межстрочной интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, листы формата A4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  Страницы  рабочей программы 

нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя ДОУ. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

На титульном листе указывается: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 гриф согласования/утверждения программы (педагогическим советом ДОУ и 

заведующим детским садом с указанием даты, номера протокола); 

 название рабочей программы, возрастная группа для которой написана программа; 

  фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких) (ФИО, 

должность); 

 название города, в котором подготовлена программа; 

 год составления программы. 

 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом заведующего Учреждения. 

5.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: обсуждение и 

принятие Программы на заседании педагогического Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


