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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе  педагога 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Аксайского района Центра развития ребенка – детского сада 1 категории №6 

«Теремок» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

(ред. от 23.07.2013),  Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 "Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", "Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования" (далее – 

ФГОС ДО) от 17.10.2013, Письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 08.08.2014г. №24/4.11-4851/м «О 

примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ», 

Уставом дошкольного образовательного учреждения и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов 

1.2. Рабочая программа - нормативно-управленческий  документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования. 

1.3. 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 ФГОС ДО. 

1.4. Рабочая программа – документ, определяющий в соответствии с 

региональным компонентом, с направлениями деятельности ДОУ основное 

содержание образования  по данной деятельности, объем знаний, умений, который 

предстоит освоить воспитанникам  в специфических видах детской деятельности в 

соответствии с возрастом детей. 



1.5. Рабочая программа разрабатывается  на основе образовательной программы 

по следующим образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественное-эстетическое развитие». 

1.6. Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента  издания приказа 

«об утверждении Положения о рабочей  программе» и действует до внесения 

изменений. 

1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не 

было изменений и дополнений. 

 

2. Цели и задачи рабочей программы педагога. 
 2.1.  Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом в дошкольном образовательном учреждении. 

2.2 Рабочая программа выполняет следующие задачи: 

 определяет объем и содержание материала, умений и навыков. Которыми 

должны овладеть воспитанники дошкольного образовательного учреждения; 

 способствует совершенствованию методики проведения непосредственно-

образовательной деятельности; 

 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей; 

 отражает региональные особенности; 

 способствует применению  современных образовательных технологий. 

2.3 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

  нормативную – Рабочая программа – документ, на основе которого 

осуществляется мониторинг освоения программного материала; 

 информационную – Рабочая программа позволяет получить представление о 

целях, содержании, последовательности изучения программного материала; 

 методическую – Рабочая программа  определяет пути достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования, используемые методы, образовательные 

технологии; 

 организационную – рабочая программа определяет основные направления 

деятельности педагога и воспитанников, формы их взаимодействия, 

использование средств обучения. 

 

3. Структура рабочей программы. 
Структура  Рабочей программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

3.1 Титульный лист. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, 

представляющий сведения о дошкольном образовательном учреждении, 

названии программы, ее авторе, статусе, дате написания. 

3.2 Целевой  раздел: 

 пояснительная записка – поясняет актуальность изучения образовательных 

областей: 

 введение; 

 цели и задачи реализации программы; 

 возрастные  особенности воспитанников группы; 

 планируемые   результаты  освоения воспитанниками   основной 

образовательной программы в своей возрастной группе 



 мониторинг освоения воспитанниками основной образовательной 

программы. 

3.3 Содержательный раздел: 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной области 

«Физическое  развитие» 

При планировании учитывается  инвариативная и вариативная часть 

основной образовательной программы,  которые оформляются в виде 

таблицы. 
тема 

период 

организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

взаимодействие 

с родителями, 

социальными 

партнерами 

1 2 3 4 5 

     

  

Взаимодействие с родителями  и социальными партнерами прописывается в 

данной таблице в колонке №5  и отдельным пунктом не выносится. 

 

3.4 Организационный раздел: 

 Социальный паспорт группы; 

 Лист здоровья воспитанников; 

 Организация режима  дня пребывания воспитанников в данной 

возрастной группе; 

 Учебный план, учебный график; 

 Расписание организованной образовательной деятельности; 

 Система физкультурно – оздоровительной работы в данной возрастной 

группе, модель двигательного режима; 

 Традиции группы, с включением культурно-досуговой деятельности; 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

данной возрастной группе; 

 Организация предметно-пространственной среды. 

 

 

4. Требования к оформлению рабочей программы. 

4.1 Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер – 12/14. 

4.2 Оформление: 

 полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом МБДОУ – д/с №6 «Теремок»; 

 где, когда и кем утверждена Рабочая программа; 

 название группы,  возраст детей; 

 указание на примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, ее авторов, на основе которой разработана 



образовательная программа   МБДОУ – д/с №6 «Теремок» и данная 

рабочая программа; 

 фамилия, имя, отчество педагогического работника, составившего 

данную Рабочую программу; 

 название населенного пункта и год разработки Рабочей программы. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 

5.1 Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.2 Педагогический совет выносит свое решение  о соответствии рабочей 

программы требованиям «Закона об образовании РФ», ФГОС ДО, основной 

образовательной программы МБДОУ – д/с №6 «Теремок» и Уставу. 

5.3 Утверждение  Рабочей программы осуществляется приказом заведующего 

МБДОУ – д/с №6 «Теремок». 

5.4 Оригинал Рабочей программы, утвержденный заведующим МБДОУ – д/с №6 

«Теремок», находится у старшего воспитателя МБДОУ – д/с №6 «Теремок». 

 

6. Изменение и дополнение в рабочих программах. 
6.1 Рабочая программа может изменяться и дополняться в соответствии  с решением 

педагогического совета и утверждением заведующего МБДОУ – д/с №6 

«Теремок». 

6.2 Основания для внесения изменений: 

 обновления системы образования – изменение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей содержание дошкольного образования; 

 предложения педагогических работников по результатам работы в 

текущем учебном году; 

 обновление методического сопровождения  образовательной программы 

ДОУ; 

 предложения педагогического совета, администрации ДОУ. 

 

7. Хранение  рабочих программ. 

7.1 Рабочие программы хранятся в методическом кабинете МБДОУ – д/с №6 

«Теремок»; 

7.2 К Рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ДОУ; 

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


