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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Уставом МБДОУ ЦРР -  д/с № 65 «Улыбка» г. Ставрополя, настоящим 

положением. 

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. Для упорядочения процесса и содержания педагогического 

проектирования по разработке рабочих программ, придания данному виду 

деятельности официального статуса и нормативно установленного вида в 

дошкольной образовательной организации должно быть разработано 

Положение о рабочей программе, закрепленное локальным актом. 

1.4.    Положение о Программе вступает в силу с момента издания 

приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.5. Положение считается пролонгированным на следующий период, 

если не было изменений и дополнений. 

1.6. Цель: создание условий для планирования, организации и 

управления педагогическим процессом по определенной образовательной 

области. 

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. 

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. 



 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 
 

2.1. Рабочая программа составляется педагогами, другими 

специалистами дошкольного образования 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. Воспитатели, работающие на одной группе, составляют 

Программу совместно с учетом взаимодействия с другими специалистами 

ДОО. Музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и др. 

Разрабатывают Программу по своему направлению деятельности для работы 

с воспитанниками всех охваченных возрастных групп. 

 

3. Структура рабочей программы. 
 

3.1.Согласно ФГОС ДО (п. 2.11.) структура образовательной программы 

дошкольного образования включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рекомендуемая структура рабочей программы: 

 Титульный лист 

 Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения воспитанниками образовательной программы). 

 Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов и т.д.). 

 Организационный раздел (условия реализации Программы). 

 Приложения (инструментарий определения эффективности освоения 

содержания программы, конспекты непосредственно образовательной 

деятельности, сценарии досугов, праздников и др.). 

 

4. Содержание разделов рабочей программы 
 

Содержание рабочей программы педагога (воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре). 



 

I. Целевой раздел 
Согласно п.2.11.1. ФГОС ДО целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

 направленность группы (общеразвивающая, комбинированная, 

компенсирующая, оздоровительная, присмотра и ухода, кратковременного 

пребывания) – указывается в программах воспитателей; 

 наименование примерной основной образовательной и парциальных 

программ, с учетом которых разработана рабочая программа ДО; 

 цель, задачи реализации рабочей программы (конкретизация целей 

основной образовательной программы (адаптированной образовательной 

программы) ДОО в соответствии со спецификой группы (для воспитателей) 

или направленностью деятельности (для педагогов-предметников) должны 

быть указаны как для обязательной части программы, так и для части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 принципы и подходы к формированию программы. В этом подразделе 

возможна ссылка на основную образовательную программу дошкольного 

образования, например: «Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы полностью соответствуют заявленным в основной 

образовательной программе дошкольного образования»; 

 значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные 

характеристики, в том числе особенности развития детей группы: 

− краткое описание контингента воспитанников с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья и других необходимых показателей (по желанию 

разработчиков, информация о детях, имеющих ярко выраженные 

способности (ранняя одаренность)); 

− особенности семей воспитанников (информация, необходимая для 

организации психолого-педагогического сопровождения семей и вовлечения 

их непосредственно в образовательную деятельность). 

Планируемые результаты освоения программы определяются в 

соответствии с реализуемым этапом основной образовательной программы 

дошкольного образования (для воспитателей), образовательной областью 

(для педагогов - предметников). 

Результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Раздел может включать методики 

для диагностики результатов освоения программы и отслеживания процесса 

развития воспитанников, позволяющие определять необходимость, 

содержание коррекции образовательной деятельности и ее условий. 

 

II.Содержательный раздел 



Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и должен включать 

(ФГОС ДО, п. 2.11.2.): 

 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа 

предусмотрена Программой. 

При разработке данного раздела необходимо руководствоваться 

заявленными в основной образовательной программе дошкольного 

образования примерными программами и учебно-методическими 

комплектами к ним (для обязательной части) и парциальными программами, 

методическими пособиями (для части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

Раздел может быть оформлен в виде перспективного комплексно-

тематического плана. Форма планирования определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

При наличии воспитанников с ОВЗ или инвалидностью, в план 

включается содержание коррекционной работы, которое основывается на 

рекомендациях специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации.  

Педагоги-предметники разрабатывают план образовательной работы на 

год по приоритетным для них образовательным областям, в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

 Описание вариативных видов детской деятельности и культурных 

практик, форм, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

В этом разделе описывается авторская система профессиональной 

деятельности педагогов, в т.ч. технологии, формы организации совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей, свободной самостоятельной 

деятельности детей, направленные на поддержку детской инициативы и 

самостоятельности.  

 Содержательный раздел рабочей программы дополняется планом 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей включается в Программы 

воспитателей групп при наличии детей с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

Раскрывается: 

 коррекционная работа, основанная на рекомендациях специалистов 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 



ограниченными возможностями здоровья (далее - воспитанники с ОВЗ) 

образовательной организации и входящая в компетенцию воспитателей 

группы; 

 работу с ребенком с ОВЗ, имеющим статус ребенка-инвалида, 

воспитатель планирует с учетом индивидуальной программы реабилитации, 

составленной специалистами Бюро медико-социальной экспертизы; 

 модель взаимодействия воспитателей со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанников с ОВЗ. 

 

III.Организационный раздел 

Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и 

/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (ФГОС ДО, п. 2.11.3.). 

В этом разделе возможности дошкольной образовательной организации 

конкретизируются условиями группы и/или обеспечением деятельности 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 технические средства (звуковые, визуальные, экранные, аудио-

визуальные (теле-, видеоаппаратура и др.); 

 оборудование. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания: 

перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

технологий, методических пособий, дидактических материалов (наглядно-

иллюстративные материалы, альбомы, рабочие тетради, раздаточные 

материалы и т.д.). 

Для оформления раздела можно составить таблицы, которые будут 

содержать перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ (основных и дополнительных), технологий, методических 

пособий и др. 

Организация режима пребывания детей в группе: 

 режим дня на холодный и теплый периоды года; 

 расписание непрерывной  образовательной деятельности (НОД) на 

неделю; 

 циклограмма образовательной деятельности вне НОД на неделю; 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

 план традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды могут быть раскрыты через примерный перечень 

зон (уголков, центров) и описание специфики их оснащении. 

 



5. Оформление рабочей программы. 

 
5.1 Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.Рабочая программа прошивается, 

страницы нумеруются, утверждается подписью руководителя ДОУ и 

печатью. 

5.2    Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также 

как и листы приложения. На титульном листе указывается: 

Подпись руководителя ДОУ 

Название Программы; 

Адресность (возрастная группа, возраст детей); 

Сведения об авторе (должность, ФИО), 

Место нахождения, год составления Программы. 

5.3      Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям представляется в виде таблицы. 

 

6. Утверждение рабочей программы 

. 
6.1 Рабочая программа утверждается ежегодно в начале текущего 

учебного года  (до 1 сентября), а так же приказом руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.2 Утверждение Программы предполагает обсуждение и принятие 

Программы на  педагогическом Совете. 

 

 


