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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

(МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г. Ставрополя) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 65 «Улыбка» 

города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада № 65 «Улыбка» города Ставрополя (далее по тексту  

- Положение) разработано в соответствии с законом РФ от 29.12. 2012 г.      

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 

1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»  и регламентирует 

порядок разработки, составления и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа – нормативно-управленческий документ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

(далее - Учреждение), характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

1.3. Рабочая программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы Учреждения, направленная на реализацию 

образовательных программ в полном объеме. 

1.4. 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, 
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соответствующего федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками 

Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся, 

принимаются на заседании Педагогического совета Учреждения и вступают 

в силу с момента утверждения приказом руководителя Учреждения.  

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

  

2. Функции рабочей программы 

 

2.1. 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. 

  

3. Цели и задачи рабочей программы 

 

3.1. Цель рабочей программы: создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 

3.2. Задачи рабочей программы: 

 практическая реализация компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования при изучении 

конкретного предмета; 

 определение содержания, объема, порядка изучения образовательной 

области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и 

особенностей воспитательно – образовательного процесса      

образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

  

4. Технология разработки рабочей программы.  
 

4.1. Рабочая программа составляется педагогами, другими 

специалистами дошкольного образования по образовательным областям на 

каждый возраст на учебный год.  
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4.2. Воспитатели, работающие на одной группе, составляют Программу 

совместно с учетом взаимодействия с другими специалистами ДОО. 

4.3. Музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог разрабатывают 

Программу по своему направлению деятельности для работы с 

воспитанниками всех охваченных возрастных групп. 

 

5. Структура рабочей программы 

 

Согласно ФГОС ДО структура образовательной программы 

дошкольного образования включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Структура рабочей программы: 

 

 Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном 

образовательном учреждении, названии программы, авторе, дате 

написания. 

 

 Целевой раздел 

Обязательная часть 

- Пояснительная записка 

- Цели и задачи реализации Программы 

- Основные задачи воспитателя 

- Принципы и подходы к формированию Программы 

- Возрастные особенности детей  

- Образовательные результаты в дошкольном воспитании  

- Система оценки результатов освоения Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Педагогическая диагностика 

 

 Содержательный раздел 

Обязательная часть 

- Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
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- Содержание направлений с учетом национально – регионального 

компонента. 

- Описание вариативных форм реализации рабочей программы 

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, перспективный 

план взаимодействия с родителями 

- Культурно – досуговая деятельность 

- Календарный план воспитательной работы 

 

 Организационный раздел 

- Режим пребывания детей в ДОУ 

- Учебный план работы 

- Тематическое планирование 

- Расписание НОД 

- Традиции группы 

- Организация работы по укреплению здоровья детей 

- Организация предметно – пространственной среды 

- Программно – методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 

- Приложения (инструментарий определения эффективности освоения 

содержания программы, конспекты непосредственно образовательной 

деятельности, сценарии досугов, праздников и др.). 

 

5.Требования к оформлению Программы. 

 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Microsoft Word, 

листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 (14) пт, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Поля: верхнее 

– 1 см, нижнее – 1 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

5.2. Программа сдается на бумажном носителе и в электронном 

варианте. 

 5.3. Оформление титульного листа: 

 сведения о рассмотрении и принятии Программы на Педагогическом 

совете – в шапке в левом верхнем углу; 

 ФИО и должность заведующего Учреждением, утвердившим 

Программу – в шапке в правом верхнем углу; 

 наименование Программы – по центру; 

 возрастная категория воспитанников, для которой разработана данная 

Программа; 

 сведения о разработчиках; 

 название населенного пункта, в котором находится Учреждение – по 

центру внизу страницы; 

 год составления Программы – по центру внизу титульной страницы. 

5.4. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, 

утверждается подписью руководителя ДОУ и печатью. 
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6. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

 

6.1. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом руководителя 

учреждения после процедуры рассмотрения, проверки, согласования не 

позднее 1 сентября текущего учебного года. 

6.2. Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете 

Учреждения. 

6.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе накладывает резолюцию о необходимости доработки 

с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Реализация неутвержденной рабочей программы не допускается. 

6.5.В течение учебного года заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе осуществляет должностной контроль за реализацией 

рабочих программ.  

 

7. Контроль 

 

7.1. Контроль осуществляется в соответствии  с Положением 

Учреждения о внутреннем (должностном) контроле. 

7.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей 

программы возлагается на педагогов Учреждения. 

7.3. Ответственность проведения контроля за полнотой реализации 

рабочих программ возлагается на заместителя заведующего по учебно - 

воспитательной работе. 
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