
 
 

 

 

 

 

 



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) , 

Приказ 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", "Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования" от 17.10.2013, Уставом 

дошкольного образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающийся на 

государственном образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, 

компоненте дошкольного образовательного учреждения).  

1.3. Цель: создание условий для планирования, организации и управления педагогическим 

процессом в определенной возрастной группе.  

Задачи программы:  

• дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретной образовательной области;  

• определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с учетом 

целей, задач, специфики образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников.  

1.4. 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.  

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. Технология разработки рабочей программы.  
2.1. Рабочая программа составляется педагогами, другими специалистами дошкольного 

образовательного учреждения по образовательным областям на каждый возраст на 

учебный год.  

2.2. Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельной 

образовательной области осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

содержания образовательной области.  

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов.  

3. Структура рабочей программы.  
3.1. Структура Программы является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала. 

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

воспитанников: 

1) развивающая предметно-пространственная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 



4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

3.2.  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные  самостоятельно МБДОУ Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

3.3. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

3.4. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

-  цели и задачи реализации Программы; 

-  принципы и подходы к формированию Программы; 

-  характеристики особенностей развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учётом возрастных возможностей. 

3.5. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы должен включать: 

a) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
b) описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

c) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 

a) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
b) способы и направления поддержки детской инициативы; 
c) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления из числа парциальных и иных программ. Данная часть 

Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 

3.6. Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.8. Дополнительным разделом Программы является текст её краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей.  

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) используемые программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ  



4.1.Рабочая программа утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ после 

процедуры рассмотрения, проверки, согласования.  

4.2.Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете ДОУ.  

4.3.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

4.4.Утверждается рабочая программа заведующим ДОУ не позднее 10 сентября текущего 

учебного года.  

4.5.Реализация неутвержденной рабочей программы не допускается.  

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

реализацией рабочих программ.  

5. Хранение рабочих программ  
5.1.Рабочие программы хранятся в методическом кабинете ДОУ.  

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

ДОУ.  

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

5.4.Рабочие программы (на бумажном носителе) сдаются старшему воспитателю в конце 

года - до 01.06. 


