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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар в соответствии с законом РФ «Об 

образовании»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 

2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», Уставом МАДОУ «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.  

1.2. Рабочие программы являются обязательной составной частью 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, разрабатываются 

педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе примерной или 

авторской программы для каждой возрастной группы. 

1.3. Рабочая программа – это нормативный документ, в котором отражена 

динамика формирования интегративных качеств воспитанниковв каждый 

возрастной период освоения Основной Образовательной Программы по всем 

направлениям развития детей, а также наиболее оптимальные и эффективные 

для определенной возрастной группы содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата. 

1.4. Рабочая программа разрабатывается на основе  примерной основной 

образовательной программы МАДОУ по следующим направлениям: 

«Физкультурно-оздоровительное», «Социально-коммуникативное», 

Познавательно-речевое», «Художественно-эстетическое». 

1.5. Рабочая программа (далее по тексту Программа) – документ, 

определяющий в соответствии с региональным компонентом, с приоритетным 

направлением МДОУ основное содержание  образования которое предстоит 

освоить его участникам. 

1. 6. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников, работающих в МДОУ. 

1. 7. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год. 

1. 8. Проектирование содержания образования  осуществляется индивидуально 

каждым педагогом в соответствии  с  уровнем  его  профессионального   

мастерства  и  авторским видением содержания образовательной области. 

1. 9. За полнотой и качеством реализации Программы осуществляется 

должностной контроль старший воспитатель. 

1.10. Положение о Рабочей Программе вступает в силу с момента издания 

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

 



2. Цели и задачи, функции Рабочей Программы 

2.1. Цель Программы – обеспечение целостной и четкой системы 

планирования образовательной деятельности, повышения качества 

образования детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства, 

совершенствование работы педагогических кадров дошкольного учреждения. 

2.2. Задачи программы:  

• дать представление о практической реализации компонентов федеральных 

государственных требований при изучении конкретного раздела 

образовательной программы;  

 определяет задачи, объем и содержание  образовательного материала 

которым должны овладеть воспитанники 

 оптимально распределяет время по темам 

 определяет формы организации образовательной деятельности, методы 

активизации  познавательной  деятельности воспитанников, развитие их 

творческих способностей 

 отражает специфику региона 

 применяет современные образовательные технологии 

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. 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия формирования интегративных качеств;  

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки освоения содержания образовательных 

областей. 
  

3. Структура Рабочей Программы 

3.1. Титульный лист (структурный элемент программы, содержащий 

наименование, статус программы, автор программы): 

- полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом МАДОУ; 

- «Утверждаю: директор МАДОУ…приказ № от ___»; 

- «Принято на заседании Педагогического совета», дата, № протокола; 

- наименование Программы; 



- название населенного пункта и год разработки Программы. 

3.2. Содержание рабочей программы: 

 Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Содержательный раздел. Примерное планирование образовательной 

деятельности 

 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие». Формирование 

элементарных математических представлений 

 Образовательная область «Познавательное развитие». Окружающий мир 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Рекомендуемый (примерный) список художественной литературы 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительное искусство и детское творчество 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Технологическая карта 

 Работа с родителями 

 Организационный раздел 

 Режим дня ДОО 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Список литературы 

 

3.2.1. Пояснительная записка (структурный элемент программы, 

содержащий нормативно-правовые основы, возрастные особенности 

воспитанников). 

3.2.2. Особенностиежедневной организации жизни и деятельности детей в 

образовательном учреждении(структурный элемент программы, 

раскрывающий организацию режима пребывания детей в образовательном 

учреждении, режим двигательной активности детей) 

3.2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

(структурный элемент программы, содержащий учебный план по реализации 

образовательной программы, модель организации воспитательно-

образовательного процесса, годовое комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса). 

3.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (структурный элемент программы, содержащий 



направления работы по каждой образовательной области, формы работы в 

соответствии с Примерной Образовательной программой). 

3.2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы(структурный элемент программы, определяющий 

базисные знания, умения, навыки, уровень развития, которыми должны 

овладеть воспитанники в процессе реализации данной образовательной 

области). 

3.2.6. Программно-методическое обеспечение по реализации образовательных 

областей (структурный элемент программы, который определяет 

необходимые для реализации данной образовательной области  методические 

и учебные пособия, оборудование,  игровой,  дидактический материал, ТСО). 

  
 

4. Требования к содержанию Рабочей Программы 

4.1. Содержание рабочей программы должно: 

• Соответствовать Закону РФ «Об образовании», другим нормативным 

правовым документам, действующим в сфере дошкольного образования. 

• Выступать как общественный договор в качестве инструмента реализации 

целей дошкольного образования в интересах личности ребенка, семьи, 

общества и государства. 

• Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее 

(физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

социально-личностное) развитие. 

• Способствовать достижению ребенком уровня психологической и 

физической готовности к школе, создавать равные условия для 

воспитания, развития и обучения детей независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

• Быть направленной на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, на преодоление отчуждения между 

общественным и семейным воспитанием. 

4.2. В содержании рабочей учебной программы последовательно и системно 

раскрывается то содержание, которое будет изучаться с детьми в процессе 

организации образовательной деятельности. Оно может быть представлено 

в виде задач, тем, разделов, блоков и т.д. В описательном варианте основное 

содержание рабочей учебной программы указывает на последовательность 

изучения материала, характерные признаки содержательной 

направленности, отчетливый образ предполагаемых результатов, 

характерные признаки взаимосвязи содержания образовательных программ 



и содержания, превышающего требования стандарта в соответствии с видом 

МАДОУ. 

 

5. Требования к оформлению Рабочей Программы 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе WordforWindows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 (14) пт. 

5.2. По контуру листа оставляются поля: левое и нижнее - 25 мм, верхнее – 

20 мм, правое -10 мм 

Титульный лист 

 полное наименование учреждения; 

 программа (название); 

 группа, возраст; 

 год обучения; 

 согласование на педагогическом совете; 

 утверждение руководителем. 

 

1. Целевой раздел: 

Пояснительная записка 

 характеристика программы (дополнительная, интегрированная, целевая и т.д., 

в какой цикл входит, как с ним связана, межпредметные связи и т.д.); 

 цели и задачи программы; 

 итоговые знания, навыки и умения детей (компетентности) к концу года; 

 формы работы с детьми, педагогами. 

 

2. Содержательный раздел 

Приложение 

 тематическое планирование; 

 итоговые формы учета и контроля (итоговые занятия, конкурсы, утренники и 

открытые мероприятия, олимпиады и т.д.); 

 формы работы с родителями; 

 план проведения каникул; 

 развивающая среда в группе в соответствии с программой. 

 

3. Организационный раздел 

 режим дня в ДОО  

 режим работы ДОО 

 УМК 

 список литературы 

 

  

 

6. Рассмотрение и утверждение Рабочей Программы 



6.1.Рабочая программа рассматривается и принимается на Педагогическом совете 

МАДОУ. 

6.2. Рабочая программа разрабатывается до начала  будущего учебного года. 

6.3. Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей 

программы существующим требованиям и Уставу МАДОУ 

6.4. Утверждение рабочей программы директором МАДОУ  осуществляется 

до 1 сентября будущего учебного года. 

 

7.        Изменения и дополнения в Рабочих Программах 

7.1 Рабочая Программа  является документом, отражающим процесс 

развития образовательного учреждения. Она может изменяться, но в конечном 

итоге воспитанники должны завершать свое обучение развитие по данной РП 

на соответствующей ступени образования. 

7.2.    Основания для внесения изменений: 

1.  предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году 

2.     обновление списка литературы 

3.     предложения педагогического совета, администрации МАДОУ 

7.3.  Дополнения и изменения в Рабочую Программу могут вноситься 

ежегодно перед началом новогоучебного года. Изменения вносятся в Рабочую 

Программу в виде вкладыша «Дополнения к Рабочей программе». При 

накоплении большого количества изменения Рабочей Программе 

корректируются в соответствии с  накопленным материалом. 

 

8. Контроль 

8.1.  Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей Программы 

возлагается на воспитателей и специалистов МАДОУ. 

8.2.   Ответственность за полнотой реализации Рабочих Программ возлагается 

на старшего воспитателя 

 

9. Хранение Рабочих Программ 

9.1   Рабочие программы хранятся в информационно-методическом кабинете 

МАДОУ. 

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