
 
 

 

 



 дать представление о практической реализации ФГОС ДО при изучении 

разделов образовательной программы; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов 

образовательной программы с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного  процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

2.3. Технология разработки рабочей программы 

 Рабочая программа составляется педагогом  на учебный год и возрастную группу. 

 Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением образовательной деятельности. 

3. Структура рабочей программы 

3.1.  Структура Программы является формой представления образовательного процесса 

(раздела) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист (приложение №1). 

 Пояснительная записка (введение, особенности построения образовательной 

деятельности). 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(распорядок дня с учетом возрастных особенностей детей, перечень основных видов 

совместной деятельности взрослого и детей). 

 Содержание планирования вариативной образовательной деятельности (четкий 

перспективный план в соответствии с основной образовательной программой). 

Составляется в виде таблицы. 

 Нормативный показатель уровня развития детей данного возраста. 

 Список литературы (перечень необходимых материалов необходимых для 

реализации программы). 

4. Разработка и оформление рабочей программы 

4.1.  Программа составляется ежегодно на текущий год отдельно для каждой возрастной 

группы детского сада с учетом начальной диагностики (сентябрь) 

  4.2.   Воспитатели, работающие в одной возрастной группе, разрабатывают единую 

программу в соответствии с уровнем их профессионального мастерства и авторским 

видением реализации видов детской деятельности. 

4.3. Программа формируется на бумажном и электронном носителе. При формировании 

программы учитываются требования федерального законодательства, основной 

образовательной программы детского сада, настоящего Положения, инструкции о 

делопроизводстве и иных локальных актов детского сада. 

4.4. Страницы программы нумеруются, скрепляются печатью и подписью заведующего 

детским садом. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 октября 

текущего года) приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения. 

5.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 получение согласования у старшего воспитателя ДОУ. Допускается 

проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

 обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета. 



5.3.При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года,  должны быть обоснованы и согласованы со старшим воспитателем. 

6. Хранение рабочей программы 

6.1. Срок хранения рабочей программы – 3 года. 

6.2. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                

Титульный лист рабочей программы 

 
 

 

Принята                                                                                                             Утверждаю: 

Педагогическим советом                                                                  Заведующий   

Протокол №___ от «____»_____ 20___г.                                   _____________/___________/ 

                   «___»_________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, возрастная группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

 

 

Составлена на основе образовательной программы 

___________________________________________ 

(наименование программы)                                                                                         

___________________________________________                                                               
 (автор программы) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО педагога(ов), составившего(их) рабочую учебную программу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город _________ 

Год ___________ 


