


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 (далее ФГОС ДО),  приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи рабочей программы, структуру, 

порядок разработки рабочей программы, требования к содержанию и оформлению рабочих 

программ, регламентирует рассмотрение и утверждение рабочих программ, а также порядок 

внесения изменений и дополнений. 

1.3.  Рабочая программа (далее – Программа) – нормативно - управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности, индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет оптимальные и 

эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего ФГОС ДО. 

1.4. Рабочая программа является структурным компонентом образовательной программы 

дошкольного учреждения, разрабатывается педагогами всех возрастных групп, а также 

специалистами детского сада, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующей основной образовательной программе. 

1.5. Цель рабочей программы - обеспечение целостной и четкой системы планирования 

образовательной деятельности. 

1.6. Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов ФГОС ДО при изучении 

конкретного раздела образовательной программы; 

- определить содержание, объем и порядок изучения образовательной области с учетом 

целей, задач, специфики образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

и контингента воспитанников. 

1.7. Рабочая программа регламентирует деятельность воспитателей, специалистов и 

воспитанников образовательного учреждения в ходе образовательной деятельности по конкретной 

образовательной программе. 

 

2. Функции рабочей программы: 

2.1. Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

- целеполагания,  то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 

в то или иное образовательное направление; 

- 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; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания основной   

образовательной программы воспитанниками детского сада. 

 

 



3. Порядок разработки рабочей программы  

3.1. Разработка содержания рабочей программы педагога должна отвечать ведущему 

критерию – соответствие современному содержанию и технологиям дошкольного образования, 

основным направлениям личностно-ориентированного взаимодействия с воспитанниками МАДОУ 

Детский сад № 18, принципами, заложенными ФГОС ДО.  

3.2. Рабочая программа должна отвечать следующим характеристикам: 

 Целостность – обеспечение согласованности и полноты взаимодействия и 

последовательности действий для реализации целей; 

 Реалистичность – соответствие цели и предлагаемых средств ее достижения; 

 Актуальность – ориентация на потребности сегодняшнего дня системы дошкольного 

образования детей; 

 Прогностичность – способность в планируемых целях и действиях проектировать 

эффективные решения; 

 Рациональность – определение таких способов достижения цели, которые в конкретных 

условиях позволяет получит максимально достижимый результат; 

 Контролируемость – определение ожидаемых результатов на основе отражения 

соответствующих способов их проверки; 

 Корректируемость – своевременное обнаружение и быстрое реагирование на 

возникающие отклонения и изменения. 

3.3. Основной характеристикой рабочей программы педагога является развивающей 

характер, учет возможностей самовыражения воспитанников, комплексный и интегрированный 

подход к содержанию, сочетание коллективных и индивидуальных форм педагогической 

деятельности, показатели результативности освоения детьми того или иного уровня содержания. 

3.4. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками (специалистами) на 

основе образовательной программы с учетом приоритетного направления предоставления 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО по следующим образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» на каждую группу на один 

учебный год. 

3.5. Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельной 

образовательной области осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства и авторским видением содержания образовательной 

области. Должно обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с четом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития.  

3.6. Рабочая программа должна: 

 четко определять ее место в образовательной программе дошкольного образования; 

 реализовать системный подход в отборе программного материала; 

 конкретно определить требования компетентностям; 

 рационально определить формы организации образовательной деятельности с учётом 

возрастных особенностей воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

4. Структура рабочей программы педагога 

4.1. Структура программы является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист 
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5. Требования к содержанию рабочей программы 

5.1. Рабочая программа должна: 

- четко определять место, задачи; 

- реализовать системный подход в отборе программного материала; 

- рационально определить формы организации процесса обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей детей и санитарных правил. 

 

6. Требования к оформлению рабочих программ 

6.1. Набор текста производится в текстовом редакторе  Microsoft Word одной стороны 

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

6.2. Оформление титульного листа: 

 название рабочей программы – по центру 

 наименование ДОУ – по центру вверху страницы; 

 ФИО и должность руководителя образовательного учреждения, утвердившего рабочую 

программу – в шапке в правом верхнем углу; 

 возрастную категорию детей,  

 сведения о разработчиках, 

 название населенного пункта – по центру внизу страницы, 

 год составления рабочей программы. 

6.3. По контуру листа задаются поля: 

 Левое – 30 мм, 

 Правое – 15 мм, 

 Верхнее и нижнее – 20 мм. 

 

7. Утверждение рабочей программы 

7.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 01 сентября) 

приказом заведующего МАДОУ Детский сад № 18. 

7.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

- получение согласования у заместителя заведующего по ВМР. Допускается проведение 

экспертизы программ с привлечением внешних экспертов; 

- обсуждение и принятие Программы на заседании Педагогического совета. 

7.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с заместителем заведующего по ВМР. 

 

8. Хранение рабочих программ 

8.1. Рабочие программы хранятся в методическом кабинете МАДОУ Детский сад № 18 и 

второй экземпляр у педагога. 

8.2. К рабочим программам имеют доступ все воспитатели ,а также администрация 

МАДОУ Детский сад № 18. 

8.3. Рабочие программы хранятся три года после истечения срока их действия. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение о рабочих программах является локальным нормативным актом 

МАДОУ Детский сад № 18. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 



письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. Положения о разработке рабочей программы педагога принимается на 

неопределенный срок.  
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