
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о рабочей программе педагога  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №31 города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №31 города Ставрополя (далее — Положение) 

разработано в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 N 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» "(зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011 №19676); 
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- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения; 

- Уставом МБДОУ д/с № 31 

1.2. Рабочая программа (далее по тексту Программа) - является неотъемлемой 

частью образовательной программы ДОУ и направлена на ее реализацию в 

полном объеме. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы, их 

интересы и потребности. 

1.3. Программа – документ, определяющий в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности ДОУ основное содержание образования в каждой 

образовательной области, целевые ориентиры и направления развития 

воспитанников. 

1.4. Программа разрабатывается на основе основной образовательной 

программы по следующим областям: «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие». 

1.5. Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для образования детей 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее –ФГОС ДО). 

1.6. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников, работающих в Учреждении, разрабатывается одна для каждой 

возрастной группы образовательной организации самостоятельно в 

соответствии с настоящим Положением и реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. 

1.7. Программа составляется педагогом на учебный год (с учетом сроков 

функционирования образовательного учреждения в летний период). 

1.8. Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения о рабочей программе педагога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31» и 

действует до внесения изменения. 



2. Цели и задачи, функции Рабочей программы 

2.1. Ведущими целями Программы является: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

2.2. Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

2.3. Функции Программы: 

• целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

• аналитическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня развития детей; 

• определяющая содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму 

содержания, а также степень их трудности. 

3. Структура Программы 

Структура Программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

3.1. Титульный лист представляет следующую информацию (Приложение 1): 

- полное наименование детского образовательного учреждения; 

-гриф «Принято» на педагогическом совете образовательного учреждения 

(дата, № протокола), «Утверждено» приказом заведующего образовательного 

учреждения (дата, №); 

-полное наименование Программы; 

- срок реализации Программы (учебный год);  

- указание группы, возраста воспитанников;  

-Ф.И.О. и должности автора (авторов), квалификационная категория;  

-год разработки программы, город  

3.2. Целевой раздел.  

- пояснительная записка (необходимо указать нормативно-правовые 

документы, на основе которых разработана программа, основную 

образовательную программу, парциальные программы)  



- цели и задачи реализации программы (с у четом требований ФГОС ДО);  

- срок реализации.  

3.2.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:  

-учебный план;  

- характеристика возрастных особенностей развития детей.  

3.2.2. Планируемые результаты реализации программы:  

- целевые ориентиры;  

-планируемые результаты освоения программы.  

3.3. Содержательный раздел.  

- содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка;  

-формы, способы, методы, средства реализации Программы;  

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

-способы и направления поддержки детской инициативы;  

-иные характеристики содержания Программы;  

- тематический план.  

Музыкальный руководитель, воспитатель по ФИЗО, воспитатель по ИЗО, 

учитель-логопед отражают планирование образовательной работы по 

приоритетным для них образовательным областям и по всем возрастным 

группа в соответствии с функциональными обязанностями.  

3.4. Организационный раздел.  

- материально-техническое оснащение;  

- перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

(программы, технологии, учебные пособия, дидактический материал и прочее, 

научно-методическая и учебно – методическая литература, литература для 

детей, литература для родителей; интернетресурсы, образовательные CD -

диски); 

- средства обучения и воспитания;  

- распорядок и режим дня.  

3.5. Приложения к программе:  

-сценарии различных форм образовательной деятельности;  

-сценарии мастер-классов;  

-описание игр и игровых упражнений;  

-сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

(консультации, круглые столы, тренинги, практикумы, семинары) для 

родителей;  

-средства визуальной информации.  



Структура рабочей программы может варьироваться в зависимости от ее темы, 

возможностей разработчика и других аспектов. 

4. Основные принципы формирования Программы 

- развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 

-научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

-полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

5. Требования к оформлению Программы 

5.1. Программа должна быть оформлена на одной стороне листа формата А4. 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 

шрифт кегль - 14, (в таблицах допускается 12 кегль уменьшения размера 

шрифта), интервал 1,15, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25мм, 

правое – 15мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм, абзац -1,25мм. Нумерация 

страниц: арабские цифры (1,2,3), сквозная, выравнивание по правовому 



нижнему краю страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не 

печатается, также (раздельно) как и листы приложения. Каждый новый раздел 

должен начинаться с новой страницы. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. 

6.Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

6.1. Разработанный проект рабочей программы педагога ДОУ рассматривается 

педагогическим советом.  

6.2. В случае наличия замечаний и предложений проект рабочей программы 

отправляется на доработку с указанием конкретного срока исполнения.  

6.3. Решение о согласовании рабочей программы педагога с педагогическим 

советом закрепляется соответствующим протоколом.  

6.4. После всех этапов согласования рабочая программа педагога ДОУ 

утверждается в соответствии с уставом дошкольного образовательного 

учреждения.  

6.5. Программы утверждаются приказом руководителя образовательного 

учреждения, и каждая программа заверяется на титульном листе подписью 

руководителя образовательного учреждения  

6.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с руководителем (заместителем 

заведующего по УВР) и утверждены заведующим Учреждения. 

7. Внесение изменений и дополнений в Программы 

7.1. Изменения и дополнения вносятся в Программу педагога в соответствии с 

необходимостью.  

7.2. Основания для внесения изменений и дополнений в Программу:  

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

месяце;  

- обновление списка литературы; 

- предложения педагогического совета, администрации ДОУ.  

7.3. Изменения и дополнения в Программу могут вноситься в течение учебного 

года.  

Изменения вносятся в виде вкладыша «Дополнения к рабочей программе». При 

накоплении большого количества изменений и дополнений Программа 

корректируется в соответствии с накопленным материалом.  

7.4. Корректировку Программы осуществляют разработчики рабочей 

программы (педагоги).  

8. Контроль 



8.1. Контроль осуществляется в соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 

28 Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации» 

обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на педагогов ДОУ.  

8.3. Ответственность контроля полноты реализации рабочих программ 

возлагается на старшего воспитателя ДОУ.  

 

9. Хранение Программ 

 

9.1. Программы в составе ООП ДО хранятся в методическом кабинете ДОУ.  

9.2 К Программам имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ДОУ.  

9.3. В течение учебного года копия Программы педагога находится на его 

рабочем месте. По истечении срока реализации Программа хранится 5 лет в 

документах образовательной организации. 
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