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Положение 

о рабочей программе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 377» городского округа Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО), уставом ДОО, ООП ДО и регламентирует порядок разработки и реализации 

в ДОО рабочих программ образовательной деятельности. 

1.2. Рабочая программа (далее – РП) является локальным документом 

внутреннего пользования. 

1.3. РП есть обязательный к разработке и исполнению нормативный документ, а 

также основание для оценки качества образовательного процесса. 

1.4. За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной 

контроль заведующим и старшим воспитателем ДОО. 

1.5. Положение о РП вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменений (дополнений). 

2. Цели и задачи РП  

2.1. Цель РП – моделирование образовательной деятельности по реализации ООП 

ДО с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников каждой дошкольной группы. 

http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902389617
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499057887
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2.2. Задачи РП: 

 регламентирует деятельность педагогических работников ДОО; 

 конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

дошкольной группе; 

 определяет планируемые результаты освоения детьми рабочей программы в 

каждой дошкольной группе; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам каждой дошкольной группы для освоения; 

 способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации ООП ДО, которые специфичны для конкретного возраста и 

(или) контингента детей каждой дошкольной группы; 

-определяет организационные аспекты образовательного процесса каждой 

возрастной группы. 

 3. Порядок разработки, оформление, утверждения и хранения РП.  

3.1. Разработка и утверждение РП относится к компетенции МАДОУ и 

реализуется им самостоятельно.  

3.2. РП составляется на основе ООП МАДОУ для каждой конкретной возрастной 

группы на каждый учебный год. 

 3.3. Программу разрабатывают воспитатели, работающие в одной возрастной 

группе совместно с педагогами (специалистами), работающими с детьми данной 

возрастной группы. 

 3.4. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

12, межстрочной интервал 1, в таблицах одинарный, переносы в тексте не 

ставятся. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

3.5. Титульный лист РП должен содержать: - грифы «УТВЕРЖДЕНО: 

заведующий (указывается дата, номер приказа, подпись)», «ПРИНЯТО: на 

заседании педагогического совета (указывается дата, номер протокола); - 

название РП с указанием конкретной группы, ее направленности, года 

реализации; - перечисление разработчиков РП с указанием фамилий и инициалов 

педагогов, их должностей; - город, год разработки. 

 3.6. Содержание РП располагается на втором листе. 

 3.7. Список используемой литературы при разработке Программы строится в 

алфавитном порядке, с указанием города и названия издательства, года выпуска. 
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 3.8. Приложение может включать материалы на усмотрение разработчиков 

Рабочей программы.  

3.9. Программа рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета или общим собранием работников ДОО  

3.10. Программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

заведующего МАДОУ.  

3.11. При несоответствии РП установленным Положением требованиям 

заведующий МАДОУ накладывает резолюцию о необходимости ее доработки с 

указанием конкретного срока исполнения.  

3.12. Экземпляры № 1 Программы находятся в группе МАДОУ в течение 

учебного года в оперативном управлении.  

3.13. В течение периода действия РП к ним имеют доступ все педагогические 

работники и администрация МАДОУ.  

3.14. Экземпляры № 2 Программы прилагаются к ООП МАДОУ и хранятся в 

методическом кабинете (в электронном виде).  

3.15. Программа хранится 3 года после истечения срока ее действия.  

4. Структура РП воспитателя 

 Титульный лист 

1. Целевой раздел  

Пояснительная записка: 

 - нормативные, правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа  

- цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

 - возрастные и индивидуальные особенности детей  

 - планируемые результаты освоения программы  

-часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.Содержательный раздел  

-Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
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-Описание форм, средств, методов реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(содержание 5 образовательных областей в ракурсе всех возрастных групп с 

перечнем необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

методических пособий 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

-Впервые в рабочую программу вводим программу воспитания с разделами: 

целевой, содержательный, организационный и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, календарный план (смотри ООП 

раздел 2.1.2) 

После введения Программы воспитания продолжаем Содержательный раздел 

Рабочей программы вашей группы. 

- Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с 

ОВЗ) 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

- Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции вашей 

Группы 

3.Организационный раздел  

Организация режима пребывания воспитанников в группе, учебный план, 

расписание НОД, календарный учебный график 

Условия реализации рабочей программы - материально-техническое оснащение - 

учебно-методическое обеспечение 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса  

Список литературы, используемый при разработке программы  

Приложения к программе  

Диагностический материал 
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4.. Структура РП Музыкального руководителя  

Титульный лист  

1.Целевой раздел  

Пояснительная записка - цели и задачи, реализуемые рабочей программой - 

основные принципы и подходы к формированию Программы. - характеристики 

особенностей развития детей данного возраста. - планируемые результаты 

освоения программы по возрастам.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.Содержательный раздел  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленной в художественно-эстетическом развитии 

Способы поддержки детской инициативы.  

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

Описание форм, методов, способов и средств реализации Программы. 

Впервые в рабочую программу вводим программу воспитания с разделами: 

целевой, содержательный, организационный и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, календарный план (смотри ООП 

раздел 2.1.2) 

После введения Программы воспитания продолжаем Содержательный раздел 

Рабочей программы. 

- Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с 

ОВЗ) 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

- Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции. 

Методические пособия по сопровождению образовательного процесса. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений.  

3.Организационный раздел 

 Режим дня по возрастным группам. Расписание. Календарный график. 

Организация культурно - досуговых мероприятий и праздников. Традиции ДОО 

Организация предметно- развивающей среды.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Список литературы  

Приложения. Диагностика 

5. Структура РП Инструктора по физической культуре  

1. Целевой раздел  

Пояснительная записка: 

 - Нормативно-правовая база при разработке Программы, 

 - Цели и задачи Рабочей Программы воспитателя.  

Возрастные особенности развития воспитанников  

Планируемые результаты освоения воспитанниками общеобразовательной 

программы по разделу «Физическое воспитание» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 2. Содержательный раздел  

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» (двигательная деятельность по всем возрастным группам)  

Формы работы по реализации основных задач по видам двигательной 

деятельности Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Впервые в рабочую программу вводим программу воспитания с разделами: 

целевой, содержательный, организационный и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, календарный план(смотри ООП 

раздел 2.1.2) 

После введения Программы воспитания продолжаем Содержательный раздел 

Рабочей программы. 

- Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с 

ОВЗ) 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

- Комплексно- тематическое планирование и сложившиеся традиции по 

физическому воспитанию. 

3. Организационный раздел  
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Режим организации деятельности по физической культуре Расписание. 

Календарный график. 

Учебно – методический комплект по реализации Программы 

 Организация развивающей предметно - пространственной среды спортивного 

зала   

 Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса  

Список используемой литературы  

Приложение. Диагностический материал 

 6. Структура РП учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

 1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи программы.  

Педагогические принципы построения программы  

1.3. Характеристика детей с нарушениями речи, с нарушением зрения 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе компенсирующей направленности 

1.5. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с нарушением зрения, 

планируемые результаты освоения программы  

1.6. Взаимосвязь специалистов ДОУ  

Работа специалистов с детьми в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Основное содержание программы - содержание работы с детьми по 

образовательным областям 

 2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ  

2.3. Перспективный план работы с родителями  

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

2.5. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности  
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2.6. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

Работа специалистов с детьми в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3. Организационный раздел 

 3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

3.2. Режим дня, организация режимных моментов. Расписание. Календарный 

график.  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

4.Литература, пособия. Диагностический материал.  

7.Структура РП педагога-психолога 

 1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи программы.  

Педагогические принципы построения программы  

1.3. Характеристика детей. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

1.5. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми, планируемые 

результаты освоения программы  

1.6. Взаимосвязь специалистов ДОУ  

Работа с детьми в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Основное содержание программы - содержание работы с детьми по 

образовательным областям 

Направления: 

-психологическая диагностика, коррекция, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение, коррекционно-развивающая работа. 

2.1.1. Содержание деятельности в рамках ППк 
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 2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, интеграция 

образовательных областей  

2.3. Перспективный план работы с родителями  

Впервые в рабочую программу вводим программу воспитания с разделами: 

целевой, содержательный, организационный и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, календарный план (смотри ООП 

раздел 2.1.2) 

После введения Программы воспитания продолжаем Содержательный раздел 

Рабочей программы. 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

2.5. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности  

2.6. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

Работа специалистов с детьми в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3. Организационный раздел 

 3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

3.2. Режим дня, организация режимных моментов. Расписание. Календарный 

график.  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды, содержание 

кабинета 

4.Литература, пособия. Диагностический материал.  

8. Заключительные положения. 

 8.1. Срок действия Положения не органичен.  

8.2 Дополнения и изменения вносит Педагогический совет Автономного 

учреждения.  

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

заведующего. 
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