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I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 29.12. 2012 г. №273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373, 

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 

образовательной деятельности. 

1.2. Рабочая программа - нормативно-управленческий документ Муниципального 

атономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский 

сад №89» г.Сыктывкара (далее – МАДОУ), характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

1.3.Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы МАДОУ, 

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 (далее – ФГОС ДО). 

1.5.Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками МАДОУ. 

1.6.Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении 

Положения» и действует до внесения изменений. 

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  – создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации 

направлений развития (образовательных областей) в соответствии с ФГОС ДО. 

  

3.2.Задачи рабочей программы 

3.2.1. Практическая реализация компонентов государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования при изучении конкретного предмета; 

3.2.2. Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

 

 

  



4.        Структура рабочей программы 

4.1.   Структура рабочей программы образовательной деятельности педагога включает в себя 

следующие элементы: 

4.1.1.  Титульный лист: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом МАДОУ. 

- где, когда и кем принята и утверждена рабочая программа; 

- наименование образовательной области и соответствующего ей вида деятельности; 

- указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая программа; 

- срок реализации данной программы; 

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

- название населенного пункта и год разработки программы (Приложение №1) 

 

4.1.2.  Целевой раздел: 

- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения направлений развития 

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

указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей 

- Планируемые результаты 

4.1.3.    Содержательный раздел: 

- Формы, средства, способы реализации программы 

- Перспективное и календарное планирование работы по 5 направлениям развития 

(образовательным областям) (Приложение №2)  

4.1.4.    Организационный раздел: 

- Традиции группы  

- Оздоровительный план работы с детьми 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям 

- Материально-техническое обеспечение 

 

Приложения: 

- Список детей группы 

- Комплексы утренней гимнастики 

- Комплексы закаливающих мероприятий после сна 

- Взаимодействие с родителями (социальный паспорт группы, перспективный план 

взаимодействия с родителями). 

- Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

4.2. Структура рабочей программы специалиста. 

4.2.1. Рабочая программа специалиста определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для определенной возрастной группы детей по направлению 

развития ребенка, образовательным областям в процессе совместной образовательной 

деятельности взрослого с детьми. 

4.2.2. Рабочая программа специалиста имеет следующую структуру: 

Титульный лист: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом МАДОУ. 

- где, когда и кем принята и утверждена рабочая программа; 

- наименование образовательной области и соответствующего ей вида деятельности; 

- указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая программа; 

- срок реализации данной программы; 

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

- название населенного пункта и год разработки программы. 

4.2. 3. Целевой раздел: 



- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения направлений развития 

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

указывается нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей 

- Планируемые результаты. 

Содержательный раздел: 

- Формы, средства, способы реализации программы 

- Перспективное планирование работы по своему направлению.  

- Содержание изучаемого курса рабочей программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлением развития, представленного в конкретной 

образовательной области с учетом используемых парциальных программ. 

 4.1.4.    Организационный раздел: 

- Традиции группы 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по своей области. 

- Материально-техническое обеспечение 

 Приложения: 

- Взаимодействие с родителями  

В  приложении могут быть представлены проекты, конспекты и сценарии мероприятий, 

рабочие тетради, схемы, таблицы, эскизы, художественное слово, методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе образовательной деятельности в 

режимных моментах, и самостоятельной деятельности детей). 

 

5.      Оформление рабочей  программы. 

5.1.Рабочая  программа  должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А 

4. Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman шрифт  12 (в  

таблицах  допускается  уменьшения  размера  шрифта), интервал 1,15,  соблюдая следующие 

размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Нумерация 

страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по правому  нижнему  краю 

страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не печатается. Каждый новый 

раздел  должен начинаться с новой страницы. 

5.2.Программа  сдается  на бумажном носителе и в электронном варианте. 

  

6.      Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

6.1.Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора МАДОУ после 

процедуры рассмотрения, проверки, согласования. 

6.2.Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете МАДОУ. 

6.3.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

6.4.Утверждается рабочая программа  директором МАДОУ не позднее 01 сентября текущего 

учебного года. 

6.5.Реализация  неутвержденной  рабочей программы не допускается. 

6.6.Оригинал рабочей программы, утвержденный  директором МАДОУ, находится у  

старшего воспитателя.  

 6.7.В течение учебного года  старший воспитатель осуществляет должностной контроль за 

реализацией рабочих программ. 

  

7. Контроль 

7.1.Контроль  осуществляется в соответствии  с Положением МАДОУ «О внутреннем 

(должностном) контроле. 

7.2.Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на 

воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по ИЗО, воспитателя по ФИЗО, 

педагога-психолога. 



7.3. В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантины, болезнь педагога 

и т. д.) производится корректировка рабочих программ. При любой форме корректировки 

рабочих программ педагог обосновывает изменения. 

7.4. При корректировке рабочих программ оформляется «Лист корректировки рабочей 

программы», который согласуется со старшим воспитателем (Приложение №1). 

7.5. Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации рабочих программ 

возлагается на старшего воспитателя. 

 

8.      Хранение рабочих программ 

8.1. Рабочие программы возрастных групп разрабатываются сроком на 1 год, ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются директором.  

8.2.К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и администрация 

МАДОУ. 

8.3.Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

8.4.Рабочие программы (на бумажном и электронных носителях) сдаются старшему 

воспитателю в конце года - до 01.06. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

          
ПРИНЯТА: 

Педагогическим советом 

МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№89» 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» 

______________В.Б.Рымарчук 

Протокол №____ 

от «___» _________20__г. 

 Приказ №____ 

от «___» ___________20___г. 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

Группы «_______» 

для детей от ___ до ___лет 

Срок реализации: 1 год 

на 20___-20___ учебный год 

 

Авторы-составители: 

Воспитатель   I кв.к.  Белоус Е.И. 

Воспитатель 1кв.к. Богомолова Е.А.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

г.Сыктывкар,  20___г. 

 

 



Приложение 2 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МЕСЯЦ 

Квартал _______    Время года_________________       

Направления педагогической 

деятельности 

Содержание работы, 

формы проведения 

Сроки 

проведения 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 

 

 

Интеграция деятельности 

специалистов детского сада 

 

 

 

 

Организация РППС  

 

 

Периодически повторяющиеся 

мероприятия с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 

Квартал _______    Время года_________________ Месяц__________________       Неделя с _______по__________ 

 

Дни недели 

Образовательная деятельность в режиме дня 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Понедельник 

 

 

 

    

 

Вторник 

 

 

 

    

 

Среда 

 

. 

 

 

    

 

Четверг 

 

 

 

 

    

 

Пятница 

 

 

 

    

Вариативная 

часть 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

на 201__/ 201__ учебный год  

группы №__________ 

возраст воспитанников __________________ 

Воспитатели__________________________________________________________________ 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на 

проведение НОД и фактическим количеством проведённых НОД по 

причине______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
в рабочую программу вносятся следующие изменения:  

 

 
Корректировка тематического планирования. 

 

Раздел Количество часов 

по программе 

Количество часов в 

связи с 

корректировкой 

 

 

  

   

   

Всего   

 

 

Корректировка даты проведения 

 

№ Тема НОД в разделе Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 
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