
1 

 

 
 

  



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида.  (далее 

– Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом Бюджетного 

учреждения. 

1.2. Положение определяет единые требования к структуре и оформлению 

рабочей программы, порядок разработки, а также регламентирует порядок 

рассмотрения, согласования и утверждения рабочих программ педагогических 

работников (далее -  Рабочая программа) Бюджетного учреждения.  

1.3. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы 

воспитанников содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

1.4. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы дошкольного образования Бюджетного учреждения. 

1.5. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения и утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.7. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Цели и задачи Рабочей программы 
2.1. Цель Рабочей программы – моделирование образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников каждой возрастной группы. 

2.2.  Задачи Рабочей программы: 

- регламентирует деятельность педагогических работников Бюджетного 

учреждения; 

- конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе; 
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- определят планируемые результаты освоения детьми рабочей программы в 

каждой возрастной группе; 

- определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам каждой возрастной группы для освоения; 

- способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, которые специфичны для конкретного возраста и контингента детей 

каждой возрастной группы; 

- определяет организационные аспекты образовательного процесса каждой 

возрастной группы. 

 

3. Порядок разработки Рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение Рабочей программы относится к компетенции 

Бюджетного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для каждой 

конкретной возрастной группы на каждый учебный год. 

3.3. Рабочую программу разрабатывают воспитатели, работающие в паре в одной 

возрастной группе. 

3.4.  Специалисты разрабатывают рабочую программу для каждой возрастной 

группы. 

 

4.  Структура Рабочей программы 
4.1. Структуры Рабочей программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

включает следующие разделы: 

1 Титульный лист 

2 Содержание 

3 Целевой раздел. 

3.1. Пояснительная записка 

3.1.1. цели и задачи Рабочей программы 

3.1.2. принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

3.2. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

3.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования 

4. Содержательный раздел 

4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

4.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

4.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

5. Организационный раздел 

5.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

5.2. Организация режима пребывания детей в группе 

5.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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5.4. Планирование образовательной деятельности 

5.5. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 Приложения 

 

4.2. В Рабочей программе педагога, выделяется обязательная и вариативная 

части. Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает приоритетные направления, выбранные педагогическим 

коллективом Бюджетного учреждения, а также национально-культурный 

компонент и видовое разнообразие Бюджетного учреждения, описание условий 

реализации Рабочей программы. 

 

5. Содержание Рабочей программы 

5.1. Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

- название Рабочей программы с указанием конкретной группы, ее направленности, 

режима освоения и года реализации; 

- перечисление разработчиков Рабочей программы с указанием фамилий и 

инициалов педагогов, их должностей; 

- город, год разработки; 

- грифы принятия и утверждения. 

5.2. Пояснительная записка включает в себя: 

5.2.1. Название программы, на основании которой составлена данная Рабочая 

программа (автор, название, год издания, кому адресована). 

5.2.2. Названия программ, на основе которых осуществляется вариативность и 

обновление содержания. Автор, название, год издания, в какую образовательную 

область входит, обоснованность, актуальность, новизна. 

5.2.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

группы. Количество детей, группы здоровья. Указать воспитанников с 

особенностями развития (гиперактивный, одаренный и т. п.), 

многонациональность, двуязычие, неполная, многодетная семья, т.е. обозначить 

специфику или проблемы воспитанников группы.  

5.2.4. Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников группы, приоритетными направлениями 

Бюджетного учреждения. 

5.2.5. Осуществляется ч/з НОД, совместную ОД в режиме дня, самостоятельную 

деятельность, ч/з взаимодействие с родителями.  

5.2.6. Указать интегративные связи, длительность НОД, их количество в год, в 

неделю. 

5.2.7. Экскурсии, лаборатории, выставки, примерный общий допустимый объем 

образовательной нагрузки в блоке совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей (вариативная часть). 

5.3. Организация режима пребывания воспитанников в группе в соответствии с 

СанПиНом (раздел XI. Требования к приему воспитанников в Бюджетном 

учреждении, режиму дня и организации воспитательно- образовательного 

процесса): 
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5.3.1. Прилагается подробный режим пребывания дошкольников в Бюджетном 

учреждении с учетом особенностей возраста данной группы, особенностей 

Бюджетном учреждении, требований СанПиН.  

5.3.2. Дополнительно приложить: 

- двигательный режим 

- график коррекционных занятий, кружков, секций  

- расписание НОД 

- схему закаливания детей и др.  

5.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включает характеристику образовательного процесса: 

- основные принципы реализации программы (интеграция, индивидуализация, 

социализация развития); 

- выбор форм организации образовательной деятельности; 

- перечень средств, методов, технологий реализации программы конкретным 

педагогом, краткое обоснование выбора (значимость, актуальность, новизна) В 

виде таблицы: направление развития; формы реализации программы (совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей): 

- содержание коррекционной работы, если она имеется; 

- план по взаимодействию с родителями воспитанников, социумом. 

5.5. Содержание материала должно включать обязательную часть программы и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (специфика 

национальных, социокультурных, приоритетных направлений ДОУ и др. условий 

5.6. Комплексно-тематическое планирование можно представить в виде таблицы: 

- вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

Бюджетного учреждения; 

- одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 

недели; 

- тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

5.7.  Содержание примерного перспективного плана на год: 

- по каждой учебной теме приводятся НОД и наименование образовательной 

области, раскрывается (тезисно) содержание учебного материала и тем программы 

с анализом логической структуры; 

- показывается распределение времени по темам и по образовательным областям; 

- содержание каждой образовательной области должно отражать общие требования 

к уровню подготовки ребенка по каждой теме с учетом основной 

общеобразовательной программы, национально-регионального компонента и 

компонента Бюджетного учреждения. 

5.8.  Система мониторинга результатов освоения данной программы 

воспитанниками: 

- график проверки (сроки, цель диагностики, ответственный); 

- способы проверки усвоения программы, знаний, умений и навыков 

(педагогический анализ, срез, наблюдение, проблемная ситуация); 

- объект исследования (речевое развитие, усвоение дидактических единиц, 

развитие психических процессов и т.п.). Тестовый материал, критерии, шкала 

уровней могут быть представлены по желанию в тексте самой программы или 

являться приложением к Рабочей программе. 
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5.9. Учебно-методическое обеспечение программы. 

5.9.1. В данном разделе программы указываются различные материально-

технические средства обучения и её программно-методическое обеспечение. 

Перечень средств можно представить в табличном варианте или простым списком. 

5.9.2. Программно-методическое обеспечение для педагога: нормативные 

документы, методическая литература, художественная, познавательная; могут быть 

материалы журналов, газет. 

5.9.3. Программно-методическое обеспечение для воспитанников: учебно-

дидактическая (рабочие тетради, альбомы, наглядный и раздаточный материал) 

художественная, познавательная литература, ТСО и т.д. 

5.10. В приложения к Рабочей программе включаются: 

- списочный состав воспитанников группы; 

- распределение воспитанников по группам здоровья; 

- таблицы для характеристики семей воспитанников группы; 

- прочее на усмотрение разработчиков Рабочей программы. 

 

6. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

6.1. Рабочая программа анализируется и корректируется старшим воспитателем 

Бюджетного учреждения. 

6.2. Все Рабочие программы принимаются на заседании Педагогического совета 

Бюджетного учреждения. 

6.3. Рабочие программы утверждаются ежегодно в начале учебного года 

приказом заведующего Бюджетным учреждением. 

6.4. При несоответствии Рабочей программы установленным Положением 

требованиям заведующий Бюджетным учреждением накладывает резолюцию о 

необходимости ее доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 

7. Ответственность и контроль за реализацией Рабочих программ 
7.1. Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей программы 

возлагается на педагогических работников Бюджетного учреждения. 

7.2. Контроль за реализацией Рабочих программ возлагается на старшего 

воспитателя Бюджетного учреждения. 

 

8. Хранение Рабочих программ 

8.1. Рабочая программа находится у педагогического работника в группе, зале, 

кабинете, затем сдается в методический кабинет и хранится там до окончания 

образовательных отношений с родителями (законными представителями) 

воспитанников данной возрастной группы. 

8.2. По окончании образовательных отношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников данной возрастной группы Рабочая программа 

хранится в соответствии с общими требованиями к хранению документации, 

установленными в Бюджетном учреждении. 

 

 

 


