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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе (далее - Программа) 

разработано с целью определения общих правил оформления, разработки и 

реализации рабочих программ педагогов МБДОУ ДС  №27 «Березка». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№373; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», основной образовательной программой  дошкольного 

образования ДОУ, Уставом ДОУ. 

1.3. Программа педагогов  является частью основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) ДОУ. 

1.4. Программа разрабатывается индивидуально каждым педагогическим 

работником, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные 

для определённой группы детей содержание, формы, методы и приёмы 

организации образовательного процесса. 

1.5. Программа  разрабатывается на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

1.6. Программа является обязательным документом  для  педагогов МБДОУ 

ДС  № 27 «Березка»,  реализующих ООП ДО. 



1.7. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников, работающих в Учреждении. 

1.8. Программа составляется педагогом на один учебный год. 

 

2. Цели и задачи рабочей программы 

2.1. Цель Программы – обеспечение целостной и четкой системы 

планирования образовательного процесса, повышения качества образования 

детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование 

работы педагогических кадров Учреждения. 

2.2. Программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной 

области;                                                               

 определяет объем и содержание  предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по 

темам; 

 определяет специфику организации образовательного процесса 

каждым педагогом; 

 отражает специфику региона. 

 

3.Структура рабочей программы 

3.1.Титульный лист.  

         3.1.1.Полное наименование учреждения;  

         3.1.2.Где, когда и кем  утверждена Программа;  

         3.1.3.Название Программы, указание возрастной группы и учебного 

года; 

         3.1.4.ФИО, должность автора(ов) Программы; 

         3.1.5. Название города и год разработки Программы. 

3.2.Содержание Программы с указанием страниц. 

3.3. Целевой раздел 

       3.3.1. Пояснительная записка: 

              -  цели и задачи реализации Программы; 

              -  принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

              -  возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

       3.3.2. Планируемые результаты освоения программы. 

3.4. Содержательный раздел: 

3.4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях Содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям. 

3.4.2. Описание вариативных форм, способов, методов, и средств 

реализации программы. 

3.4.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.5. Организационный раздел: 



3.5.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения воспитания; особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды. 

       3.5.2. Распорядок и режим дня. 

       3.5.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

4.Требования к содержанию рабочей программы 

4.1. Рабочая программа должна: 

-  четко определять цели и задачи каждой образовательной области; 

-  реализовать системный подход в отборе программного материала.  

 

5. Порядок утверждения рабочей программы 

5.1. Рабочая программа рассматривается и обсуждается  на заседании 

педагогического совета. 

5.2. Программа утверждается в начале учебного года в срок до 1-го сентября 

текущего года приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением.  

 

6. Контроль за реализацией рабочей программы 

6.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочих  программ 

возлагается на воспитателей и специалистов Учреждения. 

6.2. Ответственность за контроль по реализации рабочей программы  

возлагается на заведующего и старшего воспитателя. 

 

7.Требования к оформлению рабочей программы 

7.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for Windows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер – 12 пт 

(14 пт). 

7.2.Титульный лист считается первым и не подлежит нумерации, также как и 

листы приложения. 

 

8. Хранение. 

8.1.  Рабочая программа хранится в 2-х экземплярах: оригинал Программы – 

у педагога, электронный вариант – в методическом кабинете.  

8.2. Рабочая  программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

 


