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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о рабочей программе педагога (далее-Положение) разработано для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. 

Сыктывкара (далее-МБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и реализации в МБДОУ рабочих 

программ образовательной деятельности.  

1.3. Рабочая программа педагога  разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

 1.4. Рабочая программа (цели, задачи, содержание и организация   образовательной деятельности) 

разработана в соответствие с содержанием основной общеобразовательной программы МБДОУ. 

1.5. Рабочая программа  является локальным документом внутреннего пользования. 

1.6. Контроль за качеством реализации рабочей программы осуществляет старший воспитатель  в 

соответствии с должностными обязанностями. 

2. Цели и задачи рабочей программы педагога. 

2.1. Цель  – моделирование образовательной деятельности по реализации ООП ДО с учетом 

реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

каждой дошкольной группы.  

2.2. Задачи: 

• регламентирует деятельность педагогических работников МБДОУ; 

• конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в каждой дошкольной группе; 

• определяет планируемые результаты освоения детьми рабочей программы в каждой 

дошкольной группе;  

• определяет объем и содержание образовательного материала, который предлагается    

воспитанникам каждой дошкольной группы для освоения;  

• способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП ДО, которые специфичны для конкретного возраста и (или) контингента детей каждой 

дошкольной группы;  

• определяет организационные аспекты образовательного процесса каждой дошкольной 

группы. 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы педагога 

3.1. Рабочая программа  разрабатывается педагогами МБДОУ самостоятельно в соответствии с 

настоящим Положением и реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной образовательной организацией. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами  ежегодно на текущий учебный год (с учетом 

сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

3.3.  Рабочие программы педагогов, разработанные  в соответствии с настоящим Положением, 

рассматриваются ежегодно (до 01 сентября текущего года) Педагогическим советом МБДОУ. По 

результатам  рассмотрения рабочих программ  оформляется протокол, в котором указывается 

принятое  решение. После рассмотрения рабочих программ на заседании коллегиального органа 
рабочие программы утверждаются приказом руководителя образовательной организации, и 

каждая программа заверяется на титульном листе подписью руководителя образовательной 

организации. 



 

3.4. При разработке рабочих программ (выбор конкретных форм, методов и средств 

организации образовательной деятельности и отбор его содержания) используются различные 

педагогические методики и образовательные технологии. 

3.5.  Рабочие программы регламентируют деятельность педагогов и воспитанников МБДОУ в 

ходе образовательного процесса при организации непосредственно образовательной деятельности, 

в процессе совместной деятельности педагога с детьми в разных видах детской деятельности. 

3.6.     Рабочие программы разрабатываются для определенной возрастной группы детей. 

 

 

4. Структура рабочей программы педагога. 

 

4.1. Структура рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

следующие разделы:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

4.2. Титульный лист рабочей программы должен содержать: 

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом ДОУ. 

- грифы «Утверждаю: руководитель (указываются дата, подпись)», «Принято: на заседании 

педагогического совета (указываются дата, номер протокола);  

- название рабочей программы; 

- указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая учебная программа; 

- срок реализации данной программы; 

- перечисление разработчиков рабочей программы с указанием фамилий и инициалов 

педагогов, их должностей; 

      - город, год разработки. 

4.3. Содержание рабочей программы располагается на втором листе с указанием страниц. 

4.4. Целевой раздел должен состоять из следующих пунктов: 

• пояснительная записка: 

- цель и задачи Программы; 

- принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей; 

- значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики; 

• планируемые результаты освоения рабочей программы. 

4.5. Содержательный раздел должен содержать описание следующих пунктов: 

• образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях;  

• вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

    В содержательный раздел включается комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса, циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы 

на неделю, планирование воспитательно-образовательной работы по тематике, работа с 

родителями (законными представителями). 

4.6. Организационный раздел должен состоять из следующих пунктов: 
• описание материально-технического обеспечения рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

• режимы дня группы (с включением периодов непрерывной образовательной деятельности, 

модель двигательной активности); 

• специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

группы; 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Приложения (в приложении могут быть представлены проекты, конспекты и сценарии 

мероприятий, схемы, таблицы, эскизы, художественное слово, методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 



 

видов детской деятельности, в ходе образовательной деятельности в режимных моментах, и 

самостоятельной деятельности детей).     

 

5. Корректировка рабочей программы педагога 

 

5.1. МБДОУ может вносить изменения и дополнения  в содержание рабочих программ, рассмотрев 

и утвердив их на заседании Педагогического совета. 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы может служить 

следующее: карантин, наложенный на образовательную организацию, вследствие чего дети не 

посещают образовательную организацию;   результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики, показывающий заниженный или завышенный уровень предлагаемого для усвоения 

материала, другое. 

5.3. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей программы 

(воспитатели, музыкальный руководитель). 

 

6. Оформление и хранение рабочей программы педагога 

 

6.1. Рекомендуется оформление и набор текста рабочей программы на компьютере. Текст 

набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

6.2. В течение учебного года рабочая программа педагога находится на его рабочем месте. По 

истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах образовательной 

организации 5 лет (на бумажном носителе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


