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г.Димитровград

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года  №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным  программам   дошкольного  образования»,  «Федеральными
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования»,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.10.2013  №  115550,  Уставом  дошкольного  образовательного
учреждения  и  регламентирует  порядок  разработки  и  реализации  рабочих
программ педагогов.
1.2.  Положение  определяет  структуру,  порядок  разработки  и  утверждения
рабочих  программ  педагога  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  «Детский  сад  №  6  «Автошка»  города
Димитровграда Ульяновской области»  (далее – Детский сад).  
1.3.  Рабочая  программа  –  нормативный  документ,  определяющий  объем,
содержание  обучения,  результаты  обучения,  критерии,  способы  и  формы  их
оценки.
1.4.Рабочая  программа  является  компонентом  образовательных  программ
дошкольного  образования,  реализуемых  в  дошкольной  образовательной
организации.

1.5.Целью  разработки  Рабочей  программы  является  описание  механизма
реализации образовательной программы.

 1.6.К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание
деятельности дошкольной образовательной организации, относятся:

- рабочие программы  воспитателей всех возрастных групп,

- рабочие программы музыкального руководителя, педагога 
дополнительного образования, инструкторов по физической культуре, 
учителя – логопеда, педагога – психолога, социального педагога

- рабочие программы отдельных  модулей,

- рабочие программы дополнительного образования.

1.7.  Положение  о  рабочей  программе  принимается  на  Общем  собрании
(конференции) работников Детского сада и действует до принятия нового.
1.8. Дополнения и изменения в рабочую программу могут вноситься ежегодно
перед началом нового учебного года. 

2. Цели и задачи рабочей программы педагога



2.1.  Цель Рабочей программы – планирование, организация и управление
образовательным процессом 

2.2.  Рабочая  программа:  регламентирует  деятельность  педагогических
работников;  конкретизирует  цели  и  задачи;  определяет  объем  и  содержание
материала, оптимально распределяет время по темам.

3. Технология разработки рабочей программы.

3.1.  Рабочая  программа  составляется  педагогами,  воспитателями  на
учебный год.

3.2. Проектирование содержания дошкольного образования  осуществляется
воспитателями на возрастную группу, индивидуально каждым педагогом и/или
группой авторов в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и
авторским видением содержания  образовательной области.
3.3. Рабочая программа  рассматривается и принимается коллегиально на 
Педагогическом совете в начале учебного года и утверждается приказом 
заведующего детским садом.

4. Структура рабочей программы педагога, 
реализующего основную образовательную или адаптированную основную

образовательную программу дошкольного образования

4.1.   Структура  рабочей  программы  включает  следующие  компоненты:
Титульный лист.
На титульном листе указывается следующая информация: 
наименование образовательного учреждения; 
где,  когда  и  кем  утверждена  данная  программа  (в  правом  верхнем  углу  –
утверждается  приказом  ДОУ  (дата,  номер  приказа,  в  нижнем  правом  углу  –
ПРИНЯТО решением педагогического совета детского сада,  номер протокола,
дата); 
полное название программы 
срок реализации программы (учебный год); 
Ф. И. О. и должность автора (авторов); 
название города; 
год разработки программы. 

Содержание (оглавление) рабочей программы (указываются страницы).

I. Целевой раздел
Часть 1.Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка. 
Указать:
-  для  какой  возрастной  группы  разработана  данная  рабочая  программа,  в
соответствии с каким документом (сделать ссылку на ООП ДОУ по ФГОС);



-  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми  разработана  рабочая
программа
- какие программы  используются для разностороннего развития детей данной
возрастной группы; 
1.1.1.цели и задачи примерной  и парциальной программы
1.1.2.принципы и подходы  в организации образовательного процесса 
1.1.3.значимые характеристики
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Часть 2. Часть, формируемая организацией
1.2.Пояснительная записка
1.2.1.задачи обучения в связи с реализацией парциальных программ, технологий,
методик
1.2.2.Принципы и подходы  в организации образовательного процесса  в связи с
реализацией парциальных программ, технологий, методик
1.2.3.Планирумые результаты освоения парциальных программ

II. Содержательный раздел.
Часть 1 Обязательная часть
2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях
2.1.2.Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
программы
2.1.3.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
2.1.5.Описание  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников
Часть 2. Часть, формируемая организацией
2.2.1.Обоснование  выбора  парциальных  программ.  Описание  педагогических
технологий, методик, используемых в образовательной деятельности
2.2.2.Организация  работы  с  детьми,  соответствующей  интересам  детей  и
возможностям педагогов
2.2.3.Организация физкультурно - оздоровительной работы
2.2.4Описание форм взаимодействия с социумом
2.2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
III. Организационный раздел.
Часть 1 Обязательная часть
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения программы, обеспечения
методическими материалами и средствами обучения



 3.1.2.Организация распорядка и(или) режима дня
3.1.3.Описание традиционных событий, праздников, мероприятий
3.1.4.Организация развивающей предметно- пространственной среды
Часть 2. Часть, формируемая организацией
3.2.1.Описание  материально  –  технического  обеспечения,  обеспечения
методическими  материалами  и  средствами  обучения  в  связи  с  реализацией
парциальных программ
3.2.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
3.2.3.Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды в  связи  с
реализацией парциальных программ, технологий, методик
3.2.4.Учебный план
3.2.5.Модели организации образовательного процесса
Рабочая программа может иметь приложения. Такие как:  социальный паспорт
группы,  план  взаимодействия  с  семьями  воспитанниками,  материал  для
проведения  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития),
список  (перечень)  средств  обучения,  расположенных  в  группе,  комплексно-
тематическое  планирование,  циклограмма  планирования  совместной
деятельности педагогов с детьми и другие

5. Структура рабочей программы педагога, 
реализующего дополнительную общеобразовательную общеразвивающую

программу 
 

       5.1.Структура рабочей программы  дополнительного образования включает
следующие компоненты:

 - Пояснительная записка (указывается направленность, адресность 
программы, режим занятий)

 - Планируемые результаты (указываются планируемые результаты обучения 
после прохождения всего курса, либо отдельно за каждый период)

 - Учебный план (с указанием количества теоретических и практических 
занятий за каждый год обучения)

 - Содержание учебного плана (указывается содержание занятий, тип занятий,
применяемые методы)

6. Требования к оформлению рабочей программы



6.1.  Текст  набирается  в  редакторе  WordforWindows  шрифтом
TimesNewRoman,  кегль  12-14  (допускается  использование  курсива  и
полужирного  шрифта  для  выделения  заголовков,  отдельных  частей  текста),
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание
по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см;  центровка заголовков и
абзацы в тексте  выполняются при помощи средств Word,  листы формата А4.
Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Страницы рабочей программы нумеруются.

6.2. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также как и
листы приложения. 




