


1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

положений  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 

1.2. Рабочая программа педагога  разрабатывается на основе ООП ДО  детского сада и  

является ее неотъемлемой частью.   

1.3. Рабочая программа педагога (далее - Программа) — нормативно-управленческий 

документ, определяющий объем, порядок, содержание реализации  ООП ДО детского сада 

в каждой  конкретной возрастной группе.  

1.4. Цель  Программы – обеспечение целостности и четкой системы планирования 

образовательной деятельности группы (или специалиста, работающего в рамках одного 

направления развития  и образования ребенка).  

1.4. Задачи Программы: 

 -определить содержание, объем и  порядок организации образовательного процесса по 

всем образовательным областям; 

- обеспечить преемственность образовательного процесса на разных  возрастных этапах 

дошкольного образования; 

- спланировать взаимодействие с семьями воспитанников 

1.5 Срок реализации программы – один учебный год (с учетом летнего периода).  

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

Положения». Срок действия данного Положения неограничен и действует до внесения 

изменений. 

 

2. Порядок  разработки, корректировки и утверждения 

 рабочей программы 

 

2.1. Программа  составляется педагогами для каждой возрастной группы на учебный год 

(музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, воспитатель по 

изобразительной деятельности отражают планирование образовательной работы по 

приоритетным для них образовательным областям в соответствии с функциональными 

обязанностями; учитель-логопед отражает содержание коррекционной работы с детьми на 

логопедическом пункте). 

2.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 10 сентября 

текущего года). 

2.3.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического Совета. 

• утверждение приказом директора МБОУ «Березниковская средняя школа». 

2.4. В Программу могут быть внесены  коррективы в  течение срока ее реализации  на 

основе результатов педагогической диагностики, в зависимости от образовательных 

потребностей детей и педагогов, предложений родителей и специалистов ДОУ, что будет 

отражено в Приложении рабочей программы. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года,  

должны быть обоснованы и согласованы с заместителем директора школы по 

дошкольному воспитанию или старшим воспитателем.  

 

3. Структура и содержание рабочей программы 

 
3.1.  Структура Программы является формой представления учебного материала разделов 

образовательных областей, как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 



организации образовательной деятельности  в детском саду и определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.2.  Программа включает в себя следующие элементы и разделы: 

 Титульный лист (приложение №1). 

 Содержание (с указанием страниц) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка (цель, задачи рабочей программы, сроки реализации, 

участники образовательных отношений).  
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

(перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников) 

3. Организационный раздел 
3.1.  Режим дня (холодный период и теплый период). 

3.2.   Учебный план. 

3.3.    Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

3.4. Календарно-тематический план 

3.5. Циклограмма деятельности (для специалистов). 

3.6. Список используемой литературы. 

 

4. Оформление рабочей программы 
 
4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 

межстрочной интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, листы формата A4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  Страницы  рабочей программы 

нумеруются. 
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

На титульном листе указывается: 
 полное наименование образовательного учреждения; 
 гриф принятия/утверждения программы (педагогическим Советом и директором 

МБОУ «Березниковская средняя школа» с указанием даты, номера 

протокола/приказа); 
 название рабочей программы, возрастная группа для которой написана программа, 

сроки реализации; 
  фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких) (ФИО, 

должность, квалификационная категория); 
 название населенного пункта, в котором подготовлена программа; 
 год составления программы. 

4.3. Учебный план, режим дня, календарно-тематическое планирование, перспективное 

планирование по всем образовательным областям, план взаимодействия с семьями 

воспитанников представляется в виде таблицы. 

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска.  

 

5. Контроль за реализацией Программы 

5.1. Ответственность за полноту и качество реализации Программы возлагается на 

педагогов.  



5.2. Контроль за полнотой реализации Рабочих программ возлагается на заместителя 

директора школы по дошкольному воспитанию и старшего воспитателя.  

 

6. Хранение рабочей программы  

 
6.1. Срок хранения рабочей программы – 3 года. 

6.2. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                

Титульный лист рабочей программы 

 
 

Принято 

на заседании педагогического Совета  

протокол № __ 

от «____» __________2015г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Березниковская средняя 

школа»______________/Тимкина С.Б./ 

Приказ № ____от «___»__________2015г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, возрастная группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

 

 

 

 

                                                                ___________________________________________ 

                                                               ____________________________________________ 
                                                                   (ФИО педагога(ов), составившего(их) рабочую программу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Поселок ______Год ____ 


