
 
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога (далее - Положение) 

устанавливает требования к содержанию и структуре рабочей программы педагогов (далее 

– рабочая программа), а также порядок ее разработки и утверждения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 79» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013г. № 1014; 

 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014”; 

- Уставом Учреждения; 

- основной образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

Учреждении (далее – ООП);  

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой в Учреждении (далее – АООП). 

 

2. Понятие рабочей программы. Цель, задачи, функции рабочей программы. 
2.1. Под рабочей программой педагога понимается обязательный нормативный 

документ, обеспечивающий систему образовательной работы с детьми по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяющий объем, 

содержание и планируемые результаты образовательной деятельности педагога.  

2.2. Главной целью рабочей программы является проектирование образовательной 

деятельности педагога в соответствии с ООП и/или АООП. 

2.3. Основными задачами рабочей программы являются: 

- определение содержания, объема, планируемых результатов (в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) по образовательным областям в соответствии с 

возрастной группой и контингентом воспитанников; 

- обеспечение преемственности содержания между возрастными группами 

Учреждения; 

- отражение специфики педагогической деятельности с учетом конкретных условий 

образовательной организации, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников; 

- отражение специфики педагогической деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 
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2.4. Основными функциями рабочей программы являются: 

-   нормативная (рабочая программа должна быть выполнена в обязательном порядке 

в полном объеме); 

-   целеполагания (определяет цели, ради которых она разрабатывается и реализуется 

в условиях конкретного образовательного процесса Учреждения; 

-   содержательная (фиксирует содержание, направленное на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, профессиональную коррекцию 

имеющихся нарушений развития); 

-   процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия реализации 

образовательной деятельности педагога). 

2.5. Рабочая программа является объектом внутриучрежденческого контроля в 

Учреждении. 

 

3. Требования к содержанию и структуре рабочей программы, порядок ее 

разработки и утверждения. 
3.1. Содержание рабочей программы педагога выстроено в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

3.2. Рабочая программа педагога разрабатывается на основе ООП и/или АООП. 

3.3. Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается на возрастную 

группу и контингент воспитанников. 

3.4. Программа должна включать: 

- титульный лист (приложение № 1);  

- три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы должен включать пояснительную записку и 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, определять ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

В содержательном разделе должна быть представлена образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития воспитанников в образовательных областях, по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, разных видов и культурных 

практик, способы направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников, иные характеристики содержания рабочей 

программы. 

В Организационном разделе рабочей программы должно быть представлено, какие 

условия созданы в Учреждении для ее эффективной реализации. 

3.5. Содержание рабочей программы.  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(специалисты планируют образовательную работу по приоритетным для них 

образовательным областям в соответствии с функциональными 

обязанностями) 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (специалистами указываются: осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей; 

направления коррекционной работы; последовательность и этапы 

коррекционной работы; виды и структура ООД; взаимодействие 

специалистов) 

2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

2.7. Иные характеристики содержания Программы (описывается порядок 

проведения педагогической диагностики) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

3.3. Режим дня 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.6. Приложением к рабочей программе могут являться: 

- паспорт группы (кабинета);  

- перспективный план работы педагога;  

- диагностический инструментарий и т.д.  

Данные приложения прикладываются к рабочей программе педагога не позднее 1 

сентября нового учебного года (ежегодно). 

3.7. Рабочая программа реализуется в течение нормативного срока освоения в 

полном объеме. 

3.8. Рабочая программа разрабатывается и утверждается в Учреждении на срок 

реализации ООП и/или АООП.  

 

4. Порядок разработки,  

утверждения и внесения изменений в рабочую программу.  

4.1. На заседании педагогического совета осуществляется делегирование 

полномочий по разработке рабочих программ, определяются сроки исполнения. 

4.2. Утверждение рабочей программы предполагает следующий порядок: 

 рабочая программа сдаётся на согласование старшему воспитателю; 

 старший воспитатель готовит представление рабочей программы на 

педагогический совет; 

 педагогический совет принимает данную рабочую программу педагога или 

рекомендует доработку; 

 рабочая программа педагога утверждается приказом заведующего 

Учреждением. 

4.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям 

настоящего Положения заведующий Учреждением выносит резолюцию о необходимости 

доработки с указанием ответственных и конкретного срока исполнения. 

4.4. Рабочая программа, разработанная в соответствии с настоящим Положением, 

является интеллектуальной собственностью Учреждения. 

 

5. Оформление, размещение и хранение рабочей программы. 



5.1. Рабочая программа оформляется в электронном виде, далее переводится в 

печатный вид на листах формата А4. В электронном виде рабочая программа каждого 

педагога хранится в методическом кабинете.  

5.2. Технические требования к оформлению рабочей программы педагога: 

-   текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта составляет 12 пт, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4, 

ориентация книжная. Таблицы вставляются непосредственно в текст; 

-   титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 

приложения. 

5.3. Рабочие программы могут быть размещены на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет в порядке, установленном Положением об официальном сайте 

Учреждения. 

5.4. Рабочая программа педагога является обязательной частью учебно-

методической документации реализуемых ООП и АООП и хранится в архиве Учреждения 

не менее 3 лет. 

 

6. Сроки действия Положения.  

6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа 

о принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен.   

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Изменения 

и/или дополнения выносятся на обсуждение педагогического совета. После обсуждения 

изменения и/или дополнения вносятся или не вносятся в Положение с обязательной 

записью о принятом решении в протоколе педагогического совета. По решению 

педагогического совета заведующий Учреждением издает приказ об утверждении 

изменений и/или дополнений в Положение. 

6.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны приказом 

заведующего Учреждением. 

6.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как противоречащее 

действующему законодательству и/или локальным нормативным актам Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 79» 

 

 

  

 
ПРИНЯТО: 
на педагогическом совете 
протокол от _________г. 
№ _____ 

СОГЛАСОВАНО 
Старший воспитатель  
_________(___________)  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 79» 
__________ (___________) 
Приказ от _____________г. 
№ _______ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

педагога (воспитателя, учителя-логопеда и т.д.)  

                 группы № _____ 

 

Составители: 

Ф.И.О. педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 20___ 

 


