
 
 

 

 

 

  



1.      Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 

29.12. 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» (далее -  ФГОС ДО)  и регламентирует 

порядок разработки, составления и реализации рабочих программ педагогов. 
1.2.Рабочая программа – обязательный  к разработке и исполнению 

нормативно-управленческий документ муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  г, Хабаровска  «Детский сад 

компенсирующего вида № 156»  (далее – ДОУ), характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, а также основание для 

оценки качества образовательного процесса. 

1.3.Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОУ, направленная на реализацию образовательных программ в 

полном объеме. 
1.4.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. 
1.5.Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками 

ДОУ. 
1.6.Положение о Программе 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. 
  
2.      Функции рабочей программы 
2.1.Функции рабочей программы: 
- Нормативная -  программа является документом, обязательным для 

исполнения; 
- Целеполагания - 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  – моделирование образовательной 

деятельности по реализации АООП ДО с учетом реальных условий, 



образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников каждой  дошкольной группы. 

3.2.Задачи рабочей программы 
 Регламентирует деятельность педагогических работников ДОУ; 

 Конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в 

каждой дошкольной группе; 

 Определяет планируемые результаты освоения детьми рабочей 

программы в каждой дошкольной группе; 

 Определяет объем и содержание образовательного материала, 

который предлагается воспитанникам каждой дошкольной группы 

для освоения; 

 Способствует совершенствованию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации ООП ДО, которые специфичны для 

конкретного возраста и (или) контингента детей каждой дошкольной 

группы; 

 Определяет организационные аспекты образовательного процесса 

каждой дошкольной группы. 

4. Порядок разработки Рабочей программы: 

4.1. Разработка и утверждение Рабочей программы относится к компетенции 

ДОУ и реализуется ею самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа составляется на основе АООП ДО для каждой 

конкретной  дошкольной группы на каждый учебный год. 

4.3.Рабочую программу разрабатывают воспитатели, работающие в паре в 

одной дошкольной группе совместно с другими педагогами, и специалисты 

работающие с детьми данной дошкольной группы. 

 
5.        Структура рабочей программы 

5.1.   Структура рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО включает в себя следующие разделы: 

 Целевой раздел; 

 Содержательный раздел; 

 Организационный раздел 

5.1.1.  Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

 Полное название ДОУ; 

 Грифы «Утверждаю: руководитель (указываются дата, подпись)», 

«Рассмотрено и принято: на заседании педагогического совета 

(указываются дата, номер протокола); 

 Название Рабочей программы с указанием конкретной группы, ее 

направленности, режима освоения и года реализации; 

 Перечисление разработчиков Рабочей программы с указанием 

фамилий, инициалов педагогов, их должностей; 



 Город, год разработки. 

 5.1.2.Содержание Рабочей программы располагается на втором листе с 

указанием страниц. 

5.1.3.  Целевой раздел: 
 Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения 

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

пояснительной записке указывается нормативно-правовая база, 

раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей 
  Планируемые результаты освоения Рабочей программы (по всем 

образовательным областям в формулировках согласно ФГОС 

ДО пункты 2.6 и 4.6 и в соответствии с поставленными задачами 

в рабочей программе). 
 Особенности проведения педагогического мониторинга 

 
5.1.4.    Содержательный раздел: 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (перспективное комплексно-тематическое 

планирование); 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Рабочей программы, в том числе формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

 План по реализации регионального компонента 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (Индивидуальный образовательный 

маршрут). 

5.1.5.    Организационный раздел: 

 Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 Режим пребывания детей; 

 Расписание НОД; 

 Социальный паспорт группы; 

 Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий групп; 

 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы.  

6.      Оформление рабочей  программы: 
 Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта12, 

межстрочный интервал 1,0, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, 



переносы в тексте не ставятся, страницы Рабочей программы 

нумеруются 

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

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4.  

 Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, 

также как и листы приложения.  

 Каждый новый раздел  должен начинаться с новой страницы. 

 Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием 

города и названия издательства, года выпуска. Допускается 

оформление списка литературы по основным разделам каждой 

образовательной области.  

6.1. Программа  сдается  на бумажном носителе и в электронном варианте. 
  
7.      Рассмотрение и утверждение рабочих программ: 

 

7.1.  Рабочая программа анализируется  и корректируется старшим 

воспитателем. 

7.2. Рабочая программа рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета. 

7.3. Рабочая программа утверждается и принимается ежегодно в начале 

учебного года приказом руководителя ДОУ. 

7.4. При несоответствии Рабочей программы установленным 

Положением требованиям старший воспитатель накладывает 

резолюцию о необходимости ее доработки с указанием конкретного 

срока исполнения. 

7.5. Утверждается рабочая программа  заведующим  ДОУ не позднее 

01 сентября текущего учебного года. 

7.6. Реализация  неутвержденной  рабочей программы не 

допускается. 

7.7.  В течение учебного года  старший воспитатель осуществляет 

должностной контроль за реализацией рабочих программ. 

  
8. Контроль 
8.1.Ответственность за полноту и качество реализации рабочей 

программы возлагается на воспитателей, узких специалистов. 
8.2.Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации 

рабочих программ возлагается на старшего воспитателя. 

 
 



9.      Хранение рабочих программ 
9.1.Рабочие программы хранятся у педагогов ДОУ в течение учебного 

года в оперативном управлении.  

9.2.К рабочим программам имеют доступ все педагогические 

работники и администрация ДОУ. 
9.3.Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее 

действия. 

9.4. Экземпляры № 2 Рабочей программы прилагаются к АООП ДО и 

находятся у старшего воспитателя ДОУ в течение учебного года. 

9.5.Рабочие программы  сдаются старшему воспитателю в конце года - 

до 01.06. 

  
  

 


