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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагогических работников  

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе педагогических 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска (далее - Положение) 

разработано для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска  (далее – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации              

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

1.2. Положение регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогических работников Учреждения (далее – рабочая 

программа).  

1.3. Рабочая программа — является нормативным документом, 

базирующимся на основной образовательной программе дошкольного 

образования, содержание которого адаптировано к конкретным условиям 

Учреждения и отражает его региональные особенности.  

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом заведующего  Учреждением.  

1.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное 

Положение действует до принятия нового.  
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2. Цели и задачи рабочей программы  

2.1. Цель рабочей программы - адаптация содержания форм, методов 

педагогической деятельности к условиям Учреждения (особенности развития 

детей, формирование возрастных групп, нестандартность индивидуальных 

результатов обучения и воспитания).  

2.2. Задачи рабочей программы:  

дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

определить содержание, объем и порядок изучения образовательной 

области с учетом целей, задач, специфики образовательного процесса 

Учреждения и контингента воспитанников.  

2.3. Рабочая программа:  

конкретизирует цели и задачи изучения определенного раздела 

образовательной программы ;  

определяет объем и содержание учебного материала, умений и 

навыков, которыми должны овладеть воспитанники;  

оптимально распределяет учебное время по темам;  

способствует  совершенствованию методики проведения 

образовательной деятельности;  

активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие 

их творческих способностей; 

отражают специфику региона; 

применяют современные информационные технологии.  

 

3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа предполагает отбор содержания, форм, 

методов, технологий, критериев оценки, условий реализации одного или 

нескольких направлений содержания дошкольного образования, которая 

базируется на содержании образовательной  программы Учреждения в 

области дошкольного образования. 

3.2. Содержание рабочей программы должно соответствовать 

современному содержанию и технологиям дошкольного образования, 

основным направлениям личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми, принципам, заложенным в ФГОС дошкольного образования.  

3.3. Рабочая программа должна отвечать следующим характеристикам: 

целостность — обеспечение согласованности и полноты 

взаимодействия и последовательности действий для реализации цели;  

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;  
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рациональность — определение таких способов достижения цели, 

которые в конкретных условиях позволят получить 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. 

3.4. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками 

Учреждения на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом приоритетного направления предоставления 

образовательных услуг по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

на каждую возрастную группу сроком 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.  

3.6. Допускается разработка рабочей программы творческой группой 

педагогов Учреждения. Данное решение должно быть принято коллегиально 

на педагогическом совете и утверждено приказом заведующего 

Учреждением.  

 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы является формой представления 

образовательных областей как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала и включает в себя 

следующие элементы:  

I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи рабочей программы  

1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

1.3.1. Учебный план 

1.3.2. Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

1.3.3. Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

1.3.4. Примерная модель физического воспитания 

1.3.5. Характеристики особенностей развития детей  

2. Планируемые результаты освоения  программы (целевые ориентиры ). 

II. Содержательный раздел  
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1. Игра как особое пространство развития ребенка 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях 

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики и их образовательной потребности и интересов 

4. Технология проектной деятельности 

5. Технология исследовательской деятельности  

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

7. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

8. Иные, наиболее существенные характеристики содержания программы 

9. Особенности организации педагогической диагностики  

III. Организационный раздел.  

1. Материально-техническое обеспечение программы 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3. Особенности адаптации  

4. Распорядок и режим дня, расписание непрерывной образовательной 

деятельности 

5. Традиционные события, праздники, мероприятия 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

4.2. Приложением к Программе может быть список детей группы, 

характеристика родительского состава, перспективное планирование. 

 

5. Требования к оформлению рабочих программ 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word, тип 

шрифта  Times New Roman, размер шрифта - 12 (14).  

5.2. Оформление титульного листа:  

сведения о принятии и утверждении программы; 

название рабочей программы;  

сведения о сроке реализации программы; 

год, в который была создана программа. 

 

6. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

6.1. Рабочие программы рассматриваются и принимаются на заседании 

педагогического совета Учреждения.  

6.2.Педагогический совет Учреждения выносит свое решение о 

соответствии рабочей программы существующим требованиям и уставу 

Учреждения.  

6.3. Утверждение рабочих программ заведующим Учреждением 

осуществляется до 10 сентября текущего учебного года.  
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6.4. Оригиналы рабочих программ, утвержденные заведующим  

Учреждением, находятся у заместителя заведующего. В течение учебного 

года заместитель заведующей осуществляет должностной контроль 

реализации рабочих программ.  

6.6. Копии рабочих программ находятся у воспитателей.  

 

7. Заключительные положения 

8.1. Рабочие программы хранятся в методическом кабинете 

Учреждения.  

8.2. К рабочим программам имеют доступ все педагогические 

работники  и администрация Учреждения.  
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка»  

г.Георгиевска» 

протокол № 6 от 13 июля 2021 г. 
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