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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей программе педагога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад № 202») 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

1.2 «Рабочая программа» (далее - Программа) - нормативно-управленческий  

документ образовательного учреждения, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

1.3 Настоящие положение устанавливает порядок разработки требования к 

структуре, содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих 

программ. 

1.4 Рабочая программа разрабатывается индивидуально педагогическим 

работником, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные 

для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, 



соответствующего ФГОС к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

1.5 Положение подлежит применению всеми педагогами муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 202 

«Журавушка» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), обеспечивающими 

реализацию образовательного процесса, обеспечивая непрерывное развитие 

ребенка в рамках междисциплинарного подхода. 

1.6 Рабочая программа педагога входит в состав комплекта документов 

основной образовательной программы (ООП). 

1.7 Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента издания 

приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

 

II. Цель, задачи, функции Рабочей программы педагога (специалиста). 
2.1 Цель Рабочей программы - обеспечение целостной и четкой системы 

планирования воспитательно-образовательной деятельности, улучшение 

образования детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства, 

совершенствование работы педагогических кадров дошкольного учреждения.  
2.2 Задачи программы: 
 дать представление о практической реализации компонентов ФГОС 

ДО; 
 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения методики 

с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса во всех возрастных группах МБДОУ и контингента; 
2.3     Функции Рабочей программы: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению воспитанниками, а также 

степень их трудности; 
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 
- наблюдательная, то есть определяет направления индивидуальной 

работы и степень, направленность дифференцированного подхода. 
 

III. Порядок разработки рабочей программы 
3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

МБДОУ и реализуется им самостоятельно. 

3.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть  обеспечено еѐ соответствие образовательной программе 

учреждения; 

3.3. Программа составляется воспитателем, узкими специалистами по всем 

разделам непосредственно-образовательной деятельности. 



IV. Структура рабочей программы 

4.1 Рабочая программа является основной для создания педагогами 

дошкольного образования календарно-тематического планирования. 

4.2 Структура рабочей программы включает следующие элементы: 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Цели и задачи программы 

Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

2. Содержательный раздел 

Примерное тематическое планирование по областям  

Примерное тематическое планирование части формируемой 

участниками образовательных отношений  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение реализации Программы (обязательная 

часть)  

Методическое обеспечение реализации Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) Парциальные 

программы, используемые педагогами 

Режим и распорядок дня 

Планирование образовательной деятельности 

4.3 Титульный лист рабочей программы содержит: 

Полное наименование образовательного учреждения; 

Гриф рассмотрения, согласования и утверждения данной программы; 

Название рабочей программы; 

Указание группы; 

Указание возраста воспитанников; 

Срок реализации; 

Фамилия, имя, отчество педагогов, должность; 

Год. 



4.5. Согласно п.2.13. ФГОС ДО Программа включает Дополнительный 

раздел. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации, ориентированной на родителей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

 возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 используемые Примерные программы; 

 характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 лист корректировки. 

 

V. Оформление рабочей программы 
5.1.  Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 12-14, междустрочной интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, переносы в тексте не ставятся, поля: левое – 3,5 

см, верхнее, нижнее – 2 см., правое – 1,0 см., лист формата A4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.  Страницы  рабочей программы 

нумеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя МБДОУ. 
5.2.  Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. На титульном листе указывается: 
 полное наименование образовательного учреждения; 
 гриф утверждения программы (педагогическим советом ДОУ и 

заведующим детским садом с указанием даты, номера протокола); 
 название рабочей программы, возрастная группа для которой написана 

программа; 
 фамилия, имя и отчество разработчика (составителя/автора) 

программы (одного или нескольких) (ФИО, должность, 

квалификационная категория); 
 название города, в котором подготовлена программа; 
 год составления программы. 

5.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы, 

может быть представлено в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу 

5.4.  Список литературы строится по образовательным областям, с указанием 

города и названия издательства, года выпуска. 
 

VI. Утверждение Рабочей программы 
6.1.  Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом заведующего дошкольного 

образовательного учреждения. 
6.2.  Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 



 получение согласования у старшего воспитателя, руководителя 

МБДОУ. Допускается проведение экспертизы Программы с 

привлечением  творческой группы педагогов МБДОУ, внешних 

экспертов; 
 обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического 

совета; 
 издание локального акта, вводившего в действие данную Программу. 

6.3.  При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, требованиям ФГОС ДО, руководитель образовательного 

учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 
6.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы со старшим воспитателем, 

руководителем МБДОУ. 
 

VII. Изменения и дополнения в Рабочих программах 
7.1. Рабочие программы являются документом, отражающим процесс 

развития Учреждения. Они могут изменяться, но воспитанники, начавшие 

изучение учебного предмета по рабочей программе конкретного года 

разработки, должны завершать обучение по данной рабочей программе на 

соответствующей ступени образования. 
7.2.  Основания для внесения изменений: 

 предложения педагогов по результатам работы в текущем учебном 

году; обновление списка литературы; 
 предложения педагогического совета, администрации Учреждения. 

7.3. Дополнения и изменения к рабочим программам могут вноситься 

ежегодно перед началом нового учебного года. Изменения вносятся в рабочие 

программы в виде вкладыша «Дополнения к рабочим программам». При 

накоплении большого количества изменений рабочие программы 

корректируются в соответствии с накопленным материалом. 
 

VI.  Хранение Рабочей программы 
6.1. Первый экземпляр рабочей программы хранится у педагога. 
6.2. Второй экземпляр хранится в методическом кабинете МБДОУ. 
6.3. Срок хранения рабочей программы – 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете № ___ 

от «____»______________ 20___  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 202» 

____________ (Ф.И.О. заведующего) 

от «___» __________ 20___ г. № ____ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

дошкольного образования  

для детей (группа, возраст) 

срок реализации ________ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 Разработчики: 
(либо составитель/автор) 
должность, Ф.И.О. 
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