
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МАДОУ детским садом № 72 
комбинированного вида 
Протокол №
от « j /_ »  г.

Положение о рабочей программе педагога 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 72 комбинированного вида
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 72 комбинированного вида (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с законом РФ от 29.12. 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования» и регламентирует порядок 
разработки, составления и реализации рабочих программ педагогов.

1.2. Рабочая программа (далее РП) педагогов -  нормативно - 
управленческий документ Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 72 комбинированного вида (далее 
-  ДОУ), характеризующий систему организации образовательной деятельности 
педагога.

1.3. РП педагогов является неотъемлемой частью образовательной 
программы ДОУ, направленная на реализацию образовательных программ в 
полном объеме.

1.4. РП педагогов -  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).

1.5. РП педагогов разрабатывается педагогическими работниками ДОУ.
1.6. Положение о РП педагогов вступает в силу с момента издания приказа 

об утверждении Положения и действует до внесения изменения.
1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если 

не было изменений и дополнений.
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1.8. Должностной контроль за полнотой и качеством реализации РП 
осуществляет старший воспитатель.

2. Цели и задачи рабочей программы педагога

2.1. Цель РП -  создание условий для эффективного планирования, 
организации, управления воспитательно - образовательным процессом в рамках 
реализации образовательных областей в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.2. Задачи РП:
- практическая реализация компонентов ФГОС при изучении конкретного 

предмета;
- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной 

области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 
воспитательно - образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников;

- способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации ООП ДОУ, которые специфичны для конкретного возраста и 
(или) контингента детей каждой дошкольной группы.

3. Порядок разработки рабочей программы.
3.1. Разработка и утверждение РП относится к компетенции ДОУ и 

реализуется ею самостоятельно.
3.2. РП составляется на основе ООП ДОУ для каждой конкретной 

укомплектованной дошкольной группы на каждый учебный год.
3.3. РП разрабатывают воспитатели. Работающие в паре в одной 

дошкольной группе совместно с другими педагогами, работающими с детьми 
данной дошкольной группы, а также все специалисты ДОУ.

4. Структура рабочей программы

4.1. Структура РП является формой представления образовательных 
областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 
учебно-методического материала, и включает в себя следующие разделы:

- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.
4.2. Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы) - 

структурный элемент программы, представляющий сведения о дошкольном 
образовательном учреждении названии программы, авторе, дате написания.

4.3. Содержание РП располагается на втором листе с указанием страниц.
4.4. Целевой раздел должен состоять из следующих пунктов:
- пояснительная записка.
4.4.1. Пояснительная записка -  структурный элемент программы, в ней:
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- указываются нормативно правовые документы, на основе которых 
разработана программа, примерную образовательную программу, парциальные 
программы и технологии;

- раскрывается актуальность изучения образовательных областей;
раскрываются возрастные, психологические и индивидуальные 

особенности детей, обучающихся по программе;
- цель (с учетом требований ФГОС ДО);
- задачи (образовательные, развивающие, воспитательные, с учетом 

требований ФГОС ДО;
- срок реализации;
- основные принципы;
- организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

указываются интегративные связи по образовательным областям;
- планируемые результаты освоения РП.
4.5.Содержательный раздел должен содержать описание:
4.5.1. образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
(содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям: 
структурный элемент программы, содержащий направления работы по каждой 
образовательной области, четкий перспективный план в соответствии с 
Примерной образовательной программой, может быть оформлен в виде 
таблицы в виде таблиц);

4.5.2. объем нагрузки, перечень основных видов организованной 
образовательной деятельности;

4.5.3. вариативные формы, способы, методы и средства реализации РП;
4.5.4. календарно-тематический план, содержание материала, включает в 

себя федеральный, региональный компонент ФГОС;
4.5.5. перспективный план по взаимодействию родителей;
4.5.6. систему мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы.( Система монит оринга достиж ения детьми планируемых 
результ ат ов освоения Р П  по образовательным областям: структурный элемент  
программы, определяющий базисные знания, умения, навыки, уровень развития, 
которыми долж ны овладеть воспитанники в процессе реализации данной  
образовательной области. М ониторинг проводится 2 раза  в год (сентябрь, май);

4.6. Организационный раздел должен состоять из следующих пунктов:
4.6.1. Список учебно-методического обеспечения: структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данной 
образовательной области методические и учебные пособия, 
оборудование, игровой, дидактический материал, ТСО.

4.6.2. Режим дня группы (с включением периодов непрерывной 
образовательной деятельности).

4.6.3. Специфика и содержание традиционных событий, праздников и 
мероприятий группы.

4.6.4. Особенности организации развивающей предметно-
з



пространственной среды группы.
4.6.3. Список литературы, (включающий перечень использованной 

автором литературы.

5. Приложение рабочей программы.

5.1. Приложение включает в себя:
- списочный состав детей группы;
- распределение детей по группам здоровья;
- таблицы для характеристики семей воспитанников группы, принятые в 
ДОУ.

6. Требования к содержанию рабочей программы

6.1. РП должна:
- четко определять место, задачи;
- реализовать системный подход в отборе программного материала;
- конкретно определить требования к приобретаемым воспитанниками 

знаний и умений;
- рационально определить формы организации процесса обучения и 

воспитания с учетом возрастных особенностей детей.

7. Требования к оформлению рабочей программы.

7.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word forWindows с 
одной стороны листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12(14) 
пт.

7.2. Оформление титульного листа (Приложение №1):
- полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом ДОУ;
- где, когда и кем утверждена РП;
- название группы возраст детей;
- указание примерной программы, ее авторов, на основе которой разработана 
данная РП;
- Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную РП;
- название населенного пункта и год разработки программы;

7.3. По контуру листа оставляются поля: 
левое и нижнее - 25 мм
верхнее -  20 мм 
правое -10 мм

7.4. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом.

8. Рассмотрение и утверждение рабочих программ

8.1. РП утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ после
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процедуры рассмотрения, проверки, согласования.
8.2. РП рассматривается на Педагогическом совете ДОУ.
8.3. При несоответствии РП установленным данным Положением 

требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о необходимости 
доработки с указанием конкретного срока исполнения.

8.4. Утверждается РП заведующим ДОУ не позднее 01 сентября текущего 
учебного года.

8.5. Реализация неутвержденной РП не допускается.

9. Изменения и дополнения в рабочих программах

9.1. РП является документом, отражающим процесс развития ДОУ. Она 
может изменяться, но в конечном итоге воспитанники должны завершать свое 
обучение развитие по данной РП на соответствующей ступени образования.

9.2. Основания для внесения изменений:
- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 
учебном году;
- обновление списка литературы;
- предложения Педагогического совета, администрации ДОУ;

9.3. Дополнения и изменения в РП могут вноситься ежегодно перед началом 
нового учебного года. Изменения вносятся в РП в виде вкладыша «Дополнения к 
РП». При накоплении большого количества изменения РП корректируются в 
соответствии с накопленным материалом.

10. Контроль

10.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, 
Положением о контрольной деятельности.

10.2. Ответственность за полноту и качество реализации РП возлагается на 
воспитателей и специалистов.

10.3. Ответственность за контроль за полнотой реализации РП возлагается 
на старшего воспитателя.

10.4. В течение учебного года старший воспитатель осуществляет 
должностной контроль за реализацией рабочих программ.

11. Хранение рабочих программ

11.1 Рабочие учебные программы хранятся в группе в течение года в 
оперативном управлении, затем сдается в методический кабинет ДОУ и хранится 
там до окончания образовательных отношений с родителями (законными 
представителями) воспитанников данной дошкольной группы.

11.2. По окончании образовательных отношений с родителями (законными 
представителями) воспитанников данной дошкольной группы РП хранится в
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соответствии с общими требованиями к хранению управленческой документации, 
установленными в ДОУ - 3 года после истечения срока ее действия.

10.3. В течение периода действия РП к ним имеют доступ все 
педагогические работники и администрация ДОУ.
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Пронумеровано, прошнуровано, 
опечатано

страниц
детским садом № 72 

Т. Н.


