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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

 Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Основной образовательной программой ДОУ. 

 Уставом ДОУ. 

1.2. Рабочая  программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы ДОУ, направленная на реализацию 

образовательных программ в полном объеме. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается на основе образовательной 

программы по следующим областям: (социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие), которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности (познавательно-исследовательская коммуникативная, 

восприятие  художественной литературы, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная) 

1.4 Рабочая  программа является единой для всех педагогических 

работников, работающих в ДОУ. 

1.5.Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания 

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

1.6. Положение считается пролонгированным на следующий период, 

если не было изменений и дополнений. 

 

2. Цели и задачи рабочей учебной программы 

 

 2.1. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным  процессом по определенной образовательной области, 

включающей регламентированные виды деятельности. 

 2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических 

работников 

 2.3. Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной 

области; 

- определяет объем и содержание  предлагаемого материала; 
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- оптимально распределяет  время образовательной деятельности по 

темам; 

- отражает специфику региона. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

     3.1. Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы) 

 3.2. Пояснительная записка. 

 3.3. Объем образовательной нагрузки. 

     3.4.Перспективно-тематическое планирование (содержание разделов и тем   

в соответствии с основной образовательной программой); 

 3.5. Социальное партнерство с родителями.  

 3.6.Список литературы и материально-технического обеспечения. 

  

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 по 

регламентированным видам деятельности. 

  

5. Требования к оформлению рабочей программы 

 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for Windows с 

одной стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер 

- 12 (14) пт. 

5.2. Оформление титульного листа:  

-      полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом ДОУ 

- где, когда и кем утверждена рабочая программа 

- наименование  группы 

- Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную рабочую 

программу 

- название населенного пункта и год разработки программы. 

 

 

6. Рассмотрение и утверждение рабочих  программ 

 

6.1.   Рабочая программа рассматривается на  Педагогическом совете 

6.2. Рабочая программа разрабатывается и рекомендуется для ДОУ до 1 сентября 

будущего учебного года. 

6.3. На Педагогическом совете выносится решение о соответствии рабочей 

программы существующим требованиям и Уставу ДОУ. 

6.4. Утверждение рабочей программы заведующим  ДОУ  осуществляется до 1 

сентября текущего учебного года. 

6.5. Оригинал рабочей программы находится у методиста. В течение учебного 
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года методист осуществляет должностной контроль за реализацией рабочей 

программы. 

6.6. Копия рабочей программы  находится на руках педагогических работников. 

 

7. Изменения и дополнения в рабочих  программах 

 

7.1.  Содержание рабочей программы может изменяться и дополняться только по 

окончании учебного года.   

7.2.   Основания для внесения изменений: 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году; 

- обновление списка литературы; 

- предложения администрации  ДОУ; 

7.3.  Дополнения и изменения в рабочую программу могут вноситься ежегодно 

перед началом нового учебного года. Изменения вносятся в рабочую 

программу в виде вкладыша «Дополнения к рабочей программе». При 

накоплении большого количества изменений, рабочая программа 

корректируются в соответствии с  накопленным материалом. 

 

8.  Контроль 

 

8.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, Положением о 

контрольной деятельности. 

8.2.  Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

8.3.   Ответственность за контроль за полнотой реализации рабочих программ 

возлагается на методиста ДОУ. 

 

9.  Хранение рабочих  программ 

 

8.1     Рабочие  программы хранятся в методическом кабинете ДОУ. 

8.2. К рабочей программе имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ДОУ. 

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

 

 

 

 


