
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 3 «Сказка» 

 города Котовска Тамбовской области 

Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ педагогов  

 

 

 

 



 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 3 «Сказка» 

 города Котовска Тамбовской области 

Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ педагогов  

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

педагогов (далее – Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада № 3 «Сказка» города Котовска Тамбовской 

области (далее – ДОО) и филиала Детского сада «Берёзка» в соответствии с:  

 законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 23.07.2013),  

 Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 "Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования",  

 "Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования" (далее – ФГОС ДО) от 17.10.2013,  

 Уставом ДОО  

1.2. Рабочая программа (далее – РП) — нормативно-управленческий документ ДОО, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога. 

1.3. РП разрабатываются на учебный год педагогами всех возрастных групп, специалистами 

ДОО на основе ФГОС ДО с учётом: 

 целей и задач образовательной программы ДОО; 

 индивидуальных особенностей и познавательных интересов воспитанников; 

 максимального объёма учебного материала для воспитанников; 

 планируемых результатов освоения программы, которые конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам, с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей; 

 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

1.5. Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельной 

образовательной области (для узких специалистов) осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

содержания образовательной области. 

1.6. Допускается разработка РП творческой группой педагогов ДОО. Такое решение должно 

быть принято коллегиально на педагогическом совете и утверждено приказом заведующего 

ДОО.  

1.7. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до принятия 

нового.   . 

 

2. Цель, задачи, требования к содержанию, основные функции РП 
2.1. В РП педагоги   определяют наиболее оптимальные и эффективные для определенной 

возрастной группы содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 

деятельности с целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. При 

составлении РП учитываются: 

 образовательные области (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие);  

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 

организации;  

 состояние здоровья воспитанников;  

 характер познавательной мотивации;  

 образовательные потребности воспитанников;  
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 возможности педагога;  

 состояние методического и материально-технического обеспечения ДОО 

 

2.2. Цель РП – планирование, организация и управление образовательной деятельностью в 

рамках реализации образовательной программы ДОО.  

2.3. Задачи РП - конкретное определение содержания, форм и методов организации 

образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы ДОО с 

учетом особенностей организации образовательного процесса ДОО и контингента 

воспитанников.  

2.4. Требования к содержанию РП:  

 соответствие современному уровню развития педагогической науки;   

 четкое определение целей и задач образовательной деятельности;   

 реализация принципов системного подхода в отборе программного материала;   

 единство и логическая преемственность элементов содержания программы;   

 учет принципа интеграции и ведущих видов деятельности детей дошкольного возраста; 

 рациональный выбор форм организации образовательной деятельности с учетом 

специфики ДОО и образовательных потребностей воспитанников;  

 мотивированный выбор тем программного материала с учетом решения задачи охвата 

образовательных областей и возрастных особенностей дошкольников. 

2.5. Основные функции РП:  

 нормативная - РП является документом, обязательным для реализации в полном 

объеме;  

 целеполагания - РП определяет ценности и цели образовательного процесса ДОО; 

 содержательная – рабочая программа фиксирует состав образовательных элементов, 

подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности;  

 процессуальная - РП определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 информационно-методическая - позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, последовательности реализации рабочей 

программы, особенностях образовательной деятельности. 

2.6. Основной характеристикой рабочей программы педагога ДОО является развивающий 

характер, учет возможностей самовыражения воспитанников, комплексный и 

интегрированный подход к содержанию, сочетание коллективных и индивидуальных форм 

педагогической деятельности, показатели результативности освоения детьми того или иного 

уровня содержания. 

 

 

3. Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

3.1. РП включает:  

Титульный лист;  

 Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

воспитанниками РП).  

 Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации РП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов и т.д.).  

 Организационный раздел (условия реализации РП).  
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 Приложения (инструментарий определения эффективности освоения содержания 

программы, конспекты образовательной деятельности, сценарии досугов, праздников и 

др.). 

4. Требования к оформлению Программы  

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word с одной стороны листа формата 

А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 пт; межстрочный интервал -  одинарный; 

абзац 1,25 см. 

4.2. По контуру листа оставляются поля: 

левое и нижнее - 25 мм 

верхнее – 20 мм 

правое -10 мм 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

Программа вкладывается в файлы, страницы нумеруются. Титульный лист считается первым и 

не подлежит нумерации.  

4.3. Программа сдается на бумажном носителе - в папке и в электронном варианте. 

 

5. Права и ответственность педагогического коллектива 

 

5.1. Педагог-составитель РП имеет право самостоятельно:  

 расширять перечень дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной нагрузкой воспитанников, и при условии соблюдения преемственности 

при переходе от одной возрастной группы к другой;  

 раскрывать содержание разделов, тем, опираясь на учебно-методические и 

методические издания из федерального, регионального перечня, которые он считает 

целесообразными; 

 конкретизировать и детализировать дидактические единицы;  

 распределять время учебного года между   темами по их значимости;  

 выбирать, исходя из стоящих задач, технологии обучения и выстраивания 

индивидуального маршрута развития воспитанников.  

5.2. Педагог-составитель при разработке РП должен учитывать основные положения ФГОС 

ДО в части требований к условиям реализации программы.  

5.3. ДОО несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы 

дошкольного образования.        

 

6. Механизм разработки, согласования и утверждения рабочей программы 

6.1. РП разрабатываются педагогом-составителем или творческой группой педагогов ДОО на 

учебный год для возрастной группы или по определённой теме.    

6.2. Утверждение РП заведующим ДОО осуществляется до 1сентября учебного года после 

рассмотрения на педагогическом совете ДОО.  

6.3. Дополнения и изменения к РП могут вноситься в виде вкладыша «Дополнения к рабочим 

программам» после процедуры рассмотрения и утверждения при изменении нормативно-

правовой базы, обновлении учебно-методической литературы, по предложению 

педагогического совета, администрации ДОО.    

7. Делопроизводство  

7.1. РП входит в состав программно-методического комплекса к образовательной программе 

дошкольного образования, реализующейся в ДОО.  

7.2. Бумажные варианты всех утвержденных РП должны храниться в сброшюрованном виде у 

педагогов (воспитателя, специалиста).  

7.3. Электронный вариант (аналог) РП хранится в электронной базе данных на сервере ДОО. 
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7.4. Старший воспитатель осуществляет контроль за:  

введением РП (рассмотрением ее на заседании педагогического совета, утверждением); 

сосредоточением копий РП (электронный вариант), выписок из протоколов заседаний 

педагогических советов в методическом кабинете.  

7.5. Администрация осуществляет систематический контроль:  

выполнением РП, их практической части:  

уровнем достижений воспитанников планируемых результатов по РП, анализируя 

статистические данные о результатах реализации РП педагогом в аналитических справках по 

реализации РП,  

организацией образовательного процесса по индивидуальным траекториям развития 

воспитанников.       

7.6. РП в конце учебного года сдаются в методический кабинет и хранятся 3 года после 

истечения срока их действия. 


