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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей програп,{ме педагога (далее Положение) в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду
<Звёздочка> (да-пее * доу) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г М
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> с изменениями от 8 декабря 2020 года, в
соответствии с Фелеральным Госуларственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ЩО), утвержденным приказом Йинобрнауки России lгst tSS от 17 октября
2013г с изменениями на 2| января 2019 года, Приказом Министерства просвещения РФ от З 1
июля 2020 г, м 373 коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования>, Уставом дошкольного образовательного
rIреждения.
1,2. Щанное Положение устанавливает цели и задачи рабочей программы, технологию
разработки, структуру, требования к содержанию и Ьборrп."ию рабочих программ,
реглсlN{ентирует рассмотрение и утверждение рабочих программ, а также измешения и
дополнения в программах и их хранение в дошкольном образовательном учреждении.1,3, РабочаЯ проzрамлrа нормативный документ дошкольного Ъбрuзоuurельного
учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности,
разработанный на оснOве основной обrцеобразовательной программы доу,общеобразовательной программы, реализуемой дошкольным образовательньIм учреждением,применительно к конкретной возрастной группе, с учетом Фелерального образовательного
стандарта дошкольного образования (ФгоС !О), национально-регионального и локального
компонентов.
1.4, Рабочая програп4ма являеТся неотъеМлемой частью образовательной програN4мы доу,
разрабатывается педагогами всех возрастных групп, а также специалистами детского сада и
включаеТ обеспечение развития личности, мотивации и способностей детеЙ в ршличньD(видах деятельности.
1,5' В рабочей программе определенЫ наиболее оптимаJIьные и эффективные дJUIопределенной возраотной группы содержание, формы, методы и irриемы организации
образовательной деятельности с целью полr{ения результата.
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1.6, Рабочая
. кФизическоеразвитие);
. кСоциально-коммуникативноеразвитие):
. кПознаватеJIьноеразвитие);
. <Речевое развитие);. <Худолtественно - эстетическое развитие),

1.7. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических работников,
выполняющих обязанности в дошкоJlьном образовательном учреждении.
1.8. Воспитали ДОУ, работающие в одной группе, совместно разрабатывают рабочую
программу для контингента воспитанников этой группы. Учитель-логопед,
учитель-дефектолог разрабаrывают рабоLIую программу на свою группу с учетом возрастных
особенностеЙ контингента воспитанников. Педагог-психолог, музыкаJIьный руководитель,
инструктор по физичесrtой культуре разрабатывают рабочую програN{му на каждую
возрастнуIо параллель с учетом особенной контингента воспитанников.
1.9. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год.
1.10. Проектирование содержания образования осушествляется педагогическими
работниками в соответствии с уровнем их профессионального мастерства и авторским
видением.
1.1 1. За полнотой и качеством реализации рабочей программы осуществляется должностной
контроль со стороны заведующего и старшего воспитателя дошкольного образовательного
учреждения.

2. Функции, цели и задачи рабочей программы
2.1. Itель рабочей проzрамл16, - адаптация содержания форr, методов педагогической
деятельности к условиям fiOY (особенности развития детей, формирование возрастных
групп, нестандартность и}Iдивидуальных результатов обучения и воспитания).
2.2. Рабочая программа выполняет след),ющие основные ф}rнкции:

о нормативнуIо (рабочая програм\,,Iа - документ, на основе которого осуtцествляется
контроль за прохо}кдением программы);

' информационную (рабочая программа - позволяет получить представление о целях,
содержании, посJIедовательности изучения образовательной программы) ;о Методическую (определяет пути дости}кения планируемых результатов освоения
образователtной программы дошкольного образования, используемые методы,
образовательные технологии) :

' организационную (рабочая программа определяет основные направления деятельности
педагога и восtIитанников. форплы их взаимодействия, использование средств
обучения).

2.З. Задачи рабочей программьi:
о дать представление о практической реализации компонентов Федерального

Государственного образоват,ельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).
' Определить содержание, объем и порядок изучения образовательной области с учетом

ЦелеЙ, Задач. слецифики образовательной деятельности дошкольного
образовательного уLIреждения и контингента восtIитанников.

2.4. РабОчая программа регламентирует деятельность воспитателей, 0пециitлистов и
воспитанников дошкольного образовательного учреждения в ходе образовательной
деятельности по конкретFIой образовательной программе.
2.5. Рабочая программа:

о конкретизирует цели и задачи изучения определенного раздела программы;
' ОПРеДеляет объем и содер}кание учебного материала, умениЙ и навыков, которыми

должны овладеть воспитанники дошкольного образовательного учреждения;. оптимально распределяет учебное время l1o темам;
. способствует совершенсl]вованию методики проведения занятий;
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активизирует познавательную деятельность воспитанников
образовательного учреждения, развитие их творческих способностей;
отражает специфику региона Российской Федерации;, применяет современные образовательные и информационные технологии.

3. Технология разработки рабочей программы
3.1. Разработка содержания рабочей программы должна отвечать ведущему критерию -соответствие современному содержанию и технологиям дошкольного образования, основным
направлениям личностно-ориентированного взаимодействия с воспитанниками доу,
принципам, заложенным в Федера"гlьном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО).
з.2

. I-{елосmносmь и
последовательности действий для реализации цеJlи;, Реалuсmuчноспlь 

- соответствие цели и лредлагаемых средств ее лостижения;, AKmya"rlbHOclr,lb 
- ориентация на лотребносl]и сегодняшнего дня сиотемы дошкольног0

образования детей;
, ПроzнОспlLlчносп1l, 

- 
сЛосОбностЬ в планирУемыХ целяХ и действиях проектировать

эффективные решения;, РацuоНальноспlЬ определение таких способов дости}кения цели, которые в
конкретных условиях позволят получить максимально достижимый результат;, KorLmP()-пLlpyer4oc определение ожидаемых результатов на основе отражения
соответствуюIцих способов их проверки;

, Корреt;пluруе-vоспlь своевременное обнаружение и быстрое реагирование на
возникаюшие отклонениrt и изменения.

3.3. основной характеристикой рабочей программы педагога flоу являются развивающийхарактер' учет возможностей самовыражения воспитанников, комплексный и
интегрированный подход к содержанию, сочетание коллективных и индивидуальных формпедагогической деятельности, показатели результативнOсти освоения детьми того или иного
уровня содержания.
3,4. Рабочая програN,{ма разрабатывается tIедагогиLIескими работниками (слециалистами) на
основе образовательной программы с yLieToM приоритетного направления предоставления
образовательных услуг в соответствии с ФгоС дошкольного образования по следующим
областям: <Социально-коммуникативное развитие), <Познаватaпirо" развитие), <Речевое
развитие), <ХудохtественIlо-эстетическое развитие), <Физическое развитие) на каждую
группу на один учебный год.
3,5, Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельной
образовательной области осуществляется индивидуацьно каждым педагогом доу в
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским вилением содержания
образовательной области. [ол;ttно обеспе.tивать развитие личности детей дошкольного

о

a

дошкольного

их возрастных,
по основным

возраста в различных видах общения и деятельности с учётоминдивидуальных психологических и физиологических особенностей
направлениям развития.
З.6. Рабочая программа долrrtна:

, четко определять ее место в образовательной программе дошкольного образования,
задачи;

, реализовать систеп,tный подход в отборе программного материала;а KoHKpeTI]o определитьтребования компетентностям,
, рационально определить формы организации образовательной деятельности с учетомвозрастных особенностей воспитанников дошкольного образовательного учре)tдения.

з,7 , Воспитатели и иные педагогиLIеские работники дошкольного образовательного
учре)tдения разрабатываIот свои программы с учетом выполнения требований настоящего
полохtения.



3,8, Щопускается разработка рабочей программы творческой группой педагогов fiOy. {анное
решение дол)tно быть принято коллегиально на Педагогическом совете и утвержденоприказом заведующего дошкольным образовательным учре)tдением.

4. Структура рабочей програмпrы
4,1, Структура программы яl]-цяется формой представления образовательных областей как
целостной системы, отражающей внуlpеннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:

Титульный лист
Введение
I. I|елевой раздел програN{NIы (обязательная ч:rсть)
l. Пояснительная записка
1.1. I]ели и задачи реализации IJроl.раммы.
1.2, Принципы и подходы к формированию программы.
1.З. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
воспитывающихся в дошкольном образовательном учре}кдении
2,

2.

2.

II
1.

1. Щелевые ориентиры образования в раннем возрасте.
2. Щелевые ориентиры образования в дошкольном возрасте
СодержательныЙ раздел программы (обязательная часть)

воспитанника:
1.1, Образовательная область <Социаlьно- коммуникативное развитие>
1.2, ОбразовательнаlI область <П,ознавательное развитие))
1.З, Образовательная область <Речевое развитие)
1.4. Образовательная область <Худо lttecTBeHHo -эстетическое развитие))
1.5. Образовательная область кФизическое развитие)
2.

2. 1. особенности образовательной деятельности разньж видов и культурных практик.
2.2. Слособы направления поддержки детской инициативы2,з. особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного
образовательного учрехtдения с семьями воспитанникоts.
2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности.
III. Организационпый раздел
1. особенности ежедневной организации }кизни и деятельFIости воспитанников.
2. Организация ре}киN,Iа пребываrтия детей в группе лошкольного образовательного
учреждения.
з, особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных
мероприятий,
4. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
5. обеспеченность методическиN{и материалами и средствами обучения 

" 
uoan"ru""".

IV. Прило}кения
Прилохtение 1. Список детей группы.
приложен ие 2. Характерис тика родительского состава.
Прилоrкение 3. Перспективный план НОЩ на учебный год,
Краткая презентация программы.

5. Требования к содержанию рабочих программ
5.1. Тumульньtй лuсm dолаtсен соdернеаmь:. названиерабочейrтрограммы;

, наименование дошкольного образовательного учреждения, в котором работаетпедагогический работник * составитель рабочей программы;



ФИО и долж}Iость заведуюшего дошкольным
утвердившего рабочую программу;

образовательным r{реждением,

, возрастную категорию воспитанников доу, для которой разработана данная
программа;

о сведе}Iия о разработчиках (Фио, данные о квалификации разработчиков);. сведения об утверждении програм\,{ы (кем и когда была 1,тверхtдена);о назва}tие населенного пункта. в котором находится дошкольное образовательное
учреждение;

. год составления рабочей програN,Iмы.
5.2. Ввеdенuе
5,2,1. Введение рабочей програпrмы дtlлжлIо содержать:

a

a обоснование актуальности llрограммы с
дошкольного образования ;

точки зрения современного развития

, теоретичесltие осЕIовы предлагаемой программы. в том числе ведуu{ую идею
программы;

, обоснование специфики отбора содержания программы, указание возраста
воспитаIIникоВ дошкольного образовательного учреждения, для которых
предназначено содержание данной программы.

5.2.2. Во введении пlэограммы необходимо обозначить:, исходный уровень развития способностей, предшествуюrцих знаний, умений, навыков
детей. необходимых длrI качественного освоения воспитанниками ДОУ содер}кания
рабочей учебной програмN4ы;

, прогнозируемые результаты освоения детьми программного содержания (объем
представлений, уп,tеrrий, навыков, развитие интегративных качеств ребенка);. наметить цель и задачи рабочей программы;

о описать инструментарий определешия эффективности освоения воспитанниками
содержания предлагаемой рабочей программы (содерхtание тестов, заданий и т. п..
представляется в прило}кении к программе).

5.2.З. Следует также ),казать:
, временнуюпродол)Itительностьреализашиирабочей программы;о условия для реацизации программы;
, особенности оргаI{изации педагогической деятельности;, условия для организации творческой, проблемной, исследовательской и проектной

деятельности детей]
, 

условия для организации индивидуальных! групповых, коллективных занятий с

воспитанниками дошItоjlьного образовательного уtIреждения.
5.2.4. Логика изложения рабочей программы педагогического работника предполагает
наличие цели. конкретиЗируемоЙ в задачаХ и методах их решения, прогнозируемого
результата и критериев его оценки.
5.2.5. Необ"одимьrrи rребоuаниям" i. форrуrrироuке цели явпяюrся:

конкретность;
достижимость;
измеримость;
понятность;
ограниченность во времени

5,2.6. При формулировании цели рабочей программы необходимо исходить из приоритета
воспитания развиваюrцейся лиLtности воспитанника [ОУ, контекста целевых установоксистемы дошкольного образованияt детей, потенциала дошкольного образовательного
учреждения.
5.2.]. I_{елЬ программЫ выражается в однозначных для понимания формулировках и
характеризует ведущий компонент содержания рабочей учебной программы - знания,
способы деятельности, опыт lleнHocтHbix отношений и творческий опы,г воспитанников

о

a

a

a

a



дошкольного образовате,цьного учреждения.
5,2,8, I]ель необходимо описать так, чтоб о ее дости}кении мо}кно было судить однозначно.ИсходЯ иЗ точноЙ формулировки цели, булет очевиден прогнозируемый результатописательная модель будуrцих результатов освоения воспитанниками дошкольногообраювательного учреждения содержания рабочей учебной программы.
5.З. Поясн umель нtIя з(lлluскт
5,3,1, Ст,епень подробности описания содержания рабочей программы (по направлениям
развития детей дошкольного возраста и разделам образовательной деятельности) зависит отавтора, но вместе с тем обусловлена необходимостью соблюдения таких качественных
характеристик, как понятность и доступность.
5,з,2, В содержании рабочей учебной программы последовательно и системно раскрываетсято содержание, которое будет изучаться с воспитанниками дошкольного образо"ur"п""оaо
учреlttдения в процессе FlOl].
5,З,З, Содержание Mo}IteT быть представлено в виде задач. тем, разделов, блоков и т.д. Вописательном варианте ocнoBlloe содержание рабочей 1,чебной программы указывает напоследовательность изучения материала. характерные признаки содер}кательной
направленности, отчетливый образ предполагаемых результатов, характерные признакивзаимосвязи содержания образовательных программ и содержания, превышаюIцего
требования стандарта в соответствии с видом дошкольного образовательного учреждения.5,4. Перспекmuвное 11л,ан uровон uе dеяmельносmu
5.4.1. После Пояснительной записки следует перспективное планирование деятельности своспитанниками ДОУ rtахtдой возрастной группы.
5.4.2, содержание, формы, методы, приемы,
прогнозируемые резуJlьтаты, условия реализации рабочей программы, тем сап{ым представляrI
целостныи , законченный вариант предъявления и оформления основного содержания рабочей
учебной программы
5,4,3, Каждый разработ,tик рабочей програмNlы вправе выбрать свою форму перспективного
плана, разработанного в соответствии с принципом комплексно-тематического планирования.
5,5, Пока'umелu резульпl'пluвносmu реалuзоцull проZрuлlлrьl (моде'ь предполагаемых
результатов освоенIlя содер)l(ания лрограмN,{ьi воспитанниками доу).5,5,1, ПоказателИ результатИвности реализации рабочей программы предполагают вописательном или схематическом варианте определить те предполагаемые результаты, на
достижение которых указывает цель программы.
5,5,2, Показатели рассматриваются как совокупность решения задач обучающего,
развивающего и воспитываюпlего характера.
5,5,3, ПедагогУ уместнО _VказатЬ планируемые промежуточные и итоговые результатыосвоениЯ пр(,)грамN,{ьI I1o образс,lва,теJlьlIыN,I областяМ или интеГративныМ качествам (в
СООТВеТСТВИИ С РеК()\'IеН;f'lЦLl'lNIИ. ЗfuЦОЖеННЫN{И В Образовательной программе дошкольногообразовательного учреяtдения).
5 .6. И н ф орма ц uо н н о-ме пло D чче с ко е о б е с п e r-te н. uе пр о Zp амл, bl
5,6,1' Информацио}tно-меТодиLIеское обеспечение рабочей программы педагога flоупредполагает информацию об обеспеченности лрограммы всем необходимым материалом,
оборудованием, техническими и иными средствами обучения.
5,6,2, !ля полноты восприяl,ия и проектирования необходимых условий реализации рабочейучебной програмNlы уп,tесrней представлять маl,ериал в таблице, что Irозволит целостно
увидетЬ информаЦионно-NIеТ,одtiLIесItое обеспеченйa. ,.оrорое необходимо для реализациисамой программы.
5,6,3, ИнформационНо-мето/]иЧеское обеспечеНие програМмы мо}кнО представЛять и В Других
формах схематического изображения: (спирали), (планетарной> модели и т. д. (в
зависимоСти оТ структурЫ программЫ и ее содержания). Если в перспективном планировании
содержания программы лредусмотрен раздел описания информационно-методического
обеспечения, то отдельно выводить ланную структурЕую единицу программы представляется



нецелесообразным
5.7 . Учебно-пrп*п*чческuй план
5.].\. В данноМ разделе необходимо представить количество видов непосредственно
ОбразовательноЙ деятельности с учетом рекомендаций Примерной образовательной
ПРОГраММы и ОбразователыtоЙ программы дошкольного образовательного учреждения.
5.7.2,В том с"цучае, если содержанi.rе рабочей программы педагога реализуетOя не только в
ПРОЦеССе НОД" но и в проrlессе совN,lестноЙ деяlтельности с воспитанниками, рекомендуется
включить в УТП другие формы организаrIии педагогической деятельности.
5.7 .З. Аналогично вклюrIаются в учебно-тематический план любые другие формы
ОРГаНИЗаЦИи детскоЙ деяте:rьности с учето},I их распределения по часам или без него
(дополнительное образование).
5.1,4. В рабочую програмп.{у педагога необходимо включить учебно-тематический план той
возрастной групllы, по кот,орой составляется сама рабочая программа.

6. Требования к оформ.чениIо рабочих програмNI.
6,1. Набор текста производится в TeKcToI]oM редакторе Microsoft Wоrd одной стороны листа
формата А4. тип шрифта: Tinres Nец,Rоmап, размер - 12 (14) пт.
6,2. Оформление тит),льного листа:

. название рабочей программы * по центру;
t наименование дошкольного образовательного учреждения, в котором работает

разработчик (или состаl]итеJь) рабочей програмN{ы - по центру вверху страницы;
' ФИО И дОлжность руководителrI образовательного учреждения, утвердившего

рабочую програмN,Iу в IIапке в правом верхнем углу;, возрастную категорию детей. для которой разработана данная программа;
, сведения о разработчиках (Фио, данные о квалификации разработчиков);. сведения об утвер)кдении программы (кем и когда была утверждена);
' НЕIЗВание населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение - по

центру внизу страницы;
' ГОД составjIения рабочей программы - l1o центру внизу титульной страницы.

6.3. По контчDч задаются поля. левое - З0 мм;. правое -1,5 мм.. верхнее и нижнее - 20 мм.
6.4. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом.

7. Рассмотрение и утверiкдение рабочих программ
7 .|. РабОчие программы рассматриваются на Педагогическом coвel,e дошкольного
образовательноI,о учрехtдсt I ия.
7.2. РабочИе lrрограмN,Iы IiеllагоГов разрабатываютсЯ и рекоменДуются к реализации до конца
учебного года в указанных возрастных группах.
7.3. Педагогический совет ЩОУ выrrосит свое решение о соответствии рабочей программы
СУЩеСТВУЮШИМ ТРебОВаниям и Уставу дошкольного образовательного учреждения,
7.4. Утверждение рабочих программ заведyющим де,lским садом осуществляется до l0
сентября тек} шего у.Iеблtого г,.l_]а.

7.5. Оригиналы рабочих программ. утверrttденные заведующим !ОУ, находятся у старшего
воспитателя, IJ ,гечение 

у.lебного года старший воспитатель осуществляет должностной
контроль реацизации рабочих программ.
7.6. Копии рабочих программ находятся на руках воспитателей дошкольного
образовательного учреждения.

8. Изменения и дополнения в рабочих программах
8.1. Рабочие програl{мы являются док}ментами, отражающим процесс развития дошкольного



образовательного учреждения.
8.2. Рабочие llрограмN,{ы могут изN,Iеняться. однако воспитанники ffOy. начавшие изучение
учебного предмета по рабочей программе конкретного года разработки. должны завершать
обучение по данной рабочей программе на соответствуюrцей ступени образования.
8,3. Основания для внесеrrия изменений:

о предложения педагогов по результатам работы в текущем учебном году;. обнов;tение списка,цитературы:
о предложения Педагогического совета. адN,{инистрации дошкольного образовательного

учреждения.
8.4. По решению Педагогическоr,о совета к рдLочим программам может прикладываться:. календарно - тематическое планирование;

, методиLIеские разработки ло Iтроведению различных фuрм организации
воспита,гельно-образовательt-tой деятельности с указанием целей, задач, хода
проведения, ох(идаемых рез.Yль,гатов и образчов их оформления и т.д.

8.5. !ополнения и изN,lенения к рабо.iил,t программам rrедагогических работников
дошкольного образоватеjlьноi,о учреждения могут вноси,гься ежегодно перед началом нового
учебного года. ИзменениrI вносятся в рабочие программы в виде вкладыша <!ополнения к
рабочим программаN,I).
8.6. При накоплении большого количества изменений рабочие программы корректируются в
соответствии с накопленныN,{ материалом.

9. Контроль
9.1. KoHTpo:rb осуществляется в соответствии с годовым планOм дошкольного
образовательноI,о уtlреждеllия.
9.2. отвеТстве[tнос,гь за IIолrtоту и качество реапизации рабочей программы возлагается на
воспитатеЛей и специалистов доIхкольного образовательного учреждения.
9,З. ответственность за контроJIь полноты реализации рабочих программ возлагается на
старшего воспитателя дошкоjIьного образовательного учре}Itдения.

10. Хранение рабо.rих программ
l0.1. Рабочие tlрограN,{мы хра]{ятся в методическом кабинете дошкольного образовательного
учреждения.
10.2. К рабочим программам имеют доступ все воспитатели, а также администрация
дошкольного образовательного учреждения
l0.З. Рабочие программы храIIятся З года после истечения срока ее действия.

1 1. ЗаключитеJtьные положtепия
l1.1. Настоящее llолояtение о рабочей программе является локальным нормативным актом
доу, принимается на1 Педагог1,1ческом совете и утверждается (либо вводится в действие)
приказом заведующего дошliольныN,{ образовательным учреждением.
1 1,2. Все изменения и дополнения, вносимые в настояtцее Положение, оформляются в
письменнОй форме в соответствии действуюtцим законодательством Российской Федерации.
11.з. Положение приI]иN'Iается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в tlорядitе. предусмотренноlчI п. i 1.1 настоящего Полоrкения.
1 1.4. После принятия llолоltения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции лредылущая редакция автоматически утрачивает силу.

t


