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1. Общие положения 

1.1. Разработка и утверждение рабочих программ входит в компетенцию МБДОУ в соответствии с 
п. 2 ст. 32 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2) Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования». 
3) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
“Квалификационные характеристики должностей работников образования”». 
4) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 
Профессионального стандарта (профстандарт) “Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)”». 
5) Постановление Правительства Российской Федерации 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных  образовательных услуг». 
6) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
7) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов». 
8) СанПиН 2.4.1.3049-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26. 
9) Письмо Минобразования от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольного 
образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий». 
10) Письмо Минобразования РФ от 24.04.1995 № 46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 
образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений». 
11) Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 
12) Устав МБДОУ регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 
педагогов. 
Основные понятия, используемые при разработке рабочей программы 
Рабочая программа(далее — Программа) — нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения ОО, основывающийся на ФГОС (федеральном и региональном 
компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной или авторской программе 
по учебному предмету (образовательной области). Рабочая программа конкретизирует 
соответствующий образовательный стандарт, а также учитывает возможности методического, 
информационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки обучаю-
щихся, отражает специфику обучения в данной образовательной организации. Она может иметь 
изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 
использовании организационных форм обучения и т.п. (по сравнению с примерными н 
авторскими программами). 
Содержание образования— совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, 
взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и 
практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы. 
Образовательная область - структурная единица, представляющая определенное направление 



развития и образования детей (далее ОО). 
Непосредственно образовательная деятельность (НОД)— ведущая форма организации 
совместной деятельности взрослого и детей, которая определяется уровнем освоения 
общеобразовательной программы дошкольного образования, решением конкретных обра-
зовательных задач, возрастом детей, непосредственным окружением ДОО, текущей темой и др. 
Развивающая предметно-пространственная среда— среда, обеспечивающая максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 
территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 
приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 
Целевые ориентиры дошкольного образования— социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 

2. Цель и задачи рабочей программы 
2.1. Цель Программы — создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенной ОО (виду деятельности) в отдельной возрастной 
группе МБДОУ. 
2.2. Задачи Программы: 
— формировать представления о практической реализации содержания основной 
образовательной программы МБДОУ при изучении конкретной ОО (виду деятельности) в 
отдельной группе МБДОУ; 
— определять содержание, объем, порядок изучения ОО (вида деятельности) с учетом целей, 
задач и особенностей учебно- воспитательного процесса образовательной организации и 
контингента обучающихся отдельной группы МБДОУ; 
— определять условия реализации Программы в группе МБДОУ. 

3. Функции рабочей программы 
3.1. Функциями программы являются: 
— нормативная, поскольку Программа - документ, обязательный для выполнения в полном 
объеме; 
— целеполагания, поскольку Программа определяет ценности и цели, ради достижения 
которых она разработана по определенной ОО; 
— определения содержания образования, поскольку Программа фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму содержания), а 
также степень их трудности; 
— процессуальная, поскольку Программа определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия образования; 
— оценочная, поскольку Программа определяет уровни усвоения элементов содержания, 
объекты контроля и критерии оценки уровня образованности воспитанников. 
3.2. Функции Программы определяют следующие требования к ней: 
— учет основных положений образовательной программы МБДОУ (требований социального 
заказа, требований к выпускнику, целей и задач образовательного процесса, особенностей учеб-
ного плана МБДОУ); 
— взаимосвязь учебных программ в рамках ОО, отражение законченного, целостного 
содержания образования; 



— наличие признаков нормативного документа; 
— последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания ОО; 
определение методов, организационных форм и средств обучения, что отражает единство 
содержания образования и процесса обучения в построении Программы; 
— полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в Программу всех 
необходимых и достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания 
(знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности; опыт творческой 
деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности); 
— конкретность представления элементов содержания образования. 

4. Технология разработки рабочей программы 
4.1. Программа составляется воспитателем, специалистом по определенным ОО на учебный год. 
 Проектирование содержания образования на уровне отдельной ОО осуществляется 
индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 
мастерства и авторским видением ОО. 
4.3. Допускается разработка основы Программы коллективом педагогов. Данное решение 
должно быть принято коллегиально и утверждено приказом заведующего МБДОУ. 
4.4. Программа должна содержать ссылку на нормативные документы и методические 
материалы, в соответствии с которыми она составлена. 
4.5. При составлении Программы учитываются такие факторы, как: 
— целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной организации; 
— состояние здоровья обучающихся; 
— характер учебной мотивации; 
— качество учебных достижений; 
— состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 
организации. 

5. Структура рабочей программы 
5.1. Структура Программы является формой представления ОО как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 
себя следующие элементы: 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 
Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
 1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДАННОГО  ВОЗРАСТА  
 1.2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ   
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 
 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 



2.3. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДАННОГО ВОЗРАСТА  
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 3.1.1. ПАСПОРТ ГРУППЫ  
 3.1.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 3.2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 3.2.3. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 3.2.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ГРУППЫ  
 3.2.5. РЕЖИМ ДНЯ  
 3.2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД  
 3.2.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ИСТОКИ» 
 

 3.2.8. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГУЛОК  
 3.2.9. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 3.2.10. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С СЕМЬЯМИ   

3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  
3.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (КАРТЫ  ОЦЕНИВАНИЯ)  
 
6. Оформление рабочей программы 
6.1. Текст набирается в редакторе WordforWindowsшрифтом TimesNewRoman, кегль 12—14, 
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 
абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 
при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
Страницы нумеруются. Программа вставляется в пластиковую папку-скоросшиватель. 
6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же как и листы приложения. На 
титульном листе указывается: 
— название Программы; 
— адресность (группа); 
— сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 
— год составления Программы. 
6.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 
6.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 
издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если он полностью изучен. 

7. Утверждение рабочей программы 
7.1. Программа утверждается ежегодно в конце учебного года (не позднее 1 сентября 
текущего года) приказом заведующего МБДОУ. 
7.2. Программа принимается на педагогическом совете. 
7.3. При несоответствии Программы установленным требованиям данного Положения 
руководитель ДОО накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения. 
7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим учебно-воспитательную 
работу в МБДОУ. 



 
8. Хранение рабочих программ 
8.1. Электронный вариант рабочей программы хранится в методическом кабинете. 
8.2. Оригинал рабочей программы – в каждой возрастной группе, у специалистов. 
8.3. К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники группы и 
администрация МБДОУ. 
8.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право ознакомиться с 
содержанием рабочей программы. 
8.5. Рабочая программа хранится в группе в течение всего времени, пока воспитанники 
данной группы посещают детский сад. 
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