


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и оформления
Рабочей программы педагогов МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 54 (МБДОУ № 54), реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
1.2. Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12, ст.48), Федеральным
государственным стандартом дошкольного образования (приказ
Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013 № 1155).
1.3. Цель, задачи, содержание и организация образовательной деятельности
Рабочей программы разработаны в соответствии с содержанием: Основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 54 и (или)
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 54
1.4. Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, которым он
определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы
детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательного
процесса с целью получения результата, соответствующего ФГОС ДО.

2. Функции Рабочей программы
2.1. Функции Рабочей программы:
- нормативная -  программа является документом, обязательным для
исполнения;
- целеполагания - программа определяет цели и задачи
реализации образовательных областей;
- процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения
содержания дошкольного образования, организационные формы, методы,
условия и средства;
- аналитическая - выявляет уровни усвоения содержания дошкольного
образования, критерии оценки развития воспитанников.

3. Цели и задачи Рабочей программы
3.1. Цель Рабочей программы – создание условий для эффективного
планирования, организации, управления воспитательно-образовательным
процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО.
3.2. Задачи Рабочей программы:
- практическая реализация компонентов государственного образовательного
стандарта дошкольного образования при изучении конкретного предмета;
- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной
области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и



особенностей воспитательно-образовательного процесса образовательного
учреждения и контингента воспитанников.

4. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы педагога
4.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами МБДОУ № 54
самостоятельно в соответствии с настоящим Положением и реализуемой
Основной образовательной программой дошкольного образования и(или)
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной и утвержденной
МБДОУ № 54
4.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий
учебный год (с учетом сроков функционирования МБДОУ № 54 в летний
период) и является основой для создания педагогом календарно-
тематического планирования на каждый учебный год.
4.3. Рабочие программы педагогов, разработанные в соответствии с
настоящим Положением, рассматриваются ежегодно (до 1 сентября текущего
года) педагогическим советом МБДОУ № 54, которому в соответствии с
Уставом МБДОУ № 54 делегированы данные полномочия. По результатам
рассмотрения Рабочих программ оформляется протокол, в котором
указывается о принятии решения. После рассмотрения Рабочих программ на
заседании педагогического совета Рабочие программы утверждаются
приказом, заверяются подписью заведующего МБДОУ № 54.

5.   Структура Рабочей программы
5.1.  Структура Рабочей программы педагога определяется настоящим
Положением в контексте действующих нормативных документов.
Рекомендуемая структура рабочей программы:
5.1.1. Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном
образовательном учреждении, названии программы, авторе, дате написания.
5.1.2. Целевой раздел:

- пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения
образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В
пояснительной записке указывается нормативно-правовая база,
раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей;

- планируемые результаты;
- развивающее оценивание качества образовательной деятельности.

5.1.3. Содержательный раздел:
- общие положения;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Рабочей программы;
- содержание образовательной деятельности по Программе;
- взаимодействие педагогического коллектива;
- взаимодействие педагогов с семьями воспитанников  (социальный

портрет группы, перспективный план взаимодействия с родителями),
(возможно в разделе «Приложения»);



5.1.4.    Организационный раздел:
- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

ребенка;
- организация предметно-пространственной среды;
- материально-техническое обеспечение Программы;
- планирование образовательной деятельности;
- режим пребывания воспитанников (возможно в разделе

«Приложения»);
- учебный план образовательной деятельности (возможно в разделе

«Приложения»);
- расписание организованной образовательной деятельности (возможно

в разделе «Приложения»);
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- программно-методическое обеспечение;
- перечень приложений к Рабочей программе педагога (перспективное

и (или) перспективно-тематическое планирование образовательной
деятельности (в том числе в летний период); календарный план
воспитательно-образовательной работы; перспективный план культурно-
досуговой деятельности; картотеки игр, наблюдений, прогулок, бесед и др.)

6. Корректировка Рабочей программы педагога
6.1. МБДОУ № 54 может вносить изменения и дополнения в содержание
Рабочих программ, рассмотрев и утвердив их на заседании педагогического
совета.
6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке Рабочей
программы могут служить следующие причины: карантин, наложенный на
образовательную организацию, вследствие чего дети не посещают МБДОУ
№ 54; результаты углубленной педагогической диагностики, показывающие
заниженный или завышенный уровень предлагаемого для усвоения
материала, другое.
6.3. Корректировку Рабочей программы осуществляют разработчики Рабочей
программы (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед).

7. Оформление Рабочей программы педагога
7.1. Рабочая  программа  должна быть оформлена на одной стороне листа
бумаги формата А 4. Текст следует печатать с использованием шрифта Times
New Roman, шрифт  12 (в  таблицах  допускается уменьшение размера
шрифта), межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не
ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, соблюдая следующие
размеры полей: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20
мм. Таблицы вставляются непосредственно в тексте. Нумерация страниц:
арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по правому нижнему краю
страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не печатается.
Каждый новый раздел должен начинаться с новой страницы.



8. Рассмотрение и утверждение Рабочих программ
8.1. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ
после процедуры рассмотрения, проверки, согласования.
8.2. Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете ДОУ.
8.3. При несоответствии Рабочей программы установленным данным
Положением требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
8.4. Рабочая программа утверждается заведующим ДОУ и сдается старшему
воспитателю (на бумажном и электронных носителях) не позднее 01 сентября
текущего учебного года.
8.5. Реализация неутвержденной Рабочей программы не допускается.
8.6. В течение учебного года старший воспитатель осуществляет
должностной контроль за реализацией Рабочих программ.

9. Контроль
9.1. Контроль за реализацией Рабочей программы осуществляется в
соответствии с Положением «О внутреннем (должностном) контроле».
9.2. Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей программы
возлагается соответственно на воспитателей, инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя, учителя-логопеда, педагога-
психолога.
9.3. Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации Рабочих
программ возлагается на старшего воспитателя.

10. Хранение Рабочих программ
10.1. В течение учебного года копия Рабочей программы педагога находится
на его рабочем месте.
10.2. Оригинал рабочей программы, утвержденный заведующим ДОУ,
находится у старшего воспитателя, в методическом кабинете ДОУ.
10.3. К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и
администрация ДОУ.
10.4. Рабочая программа хранится на бумажном носителе в документах
МБДОУ № 54 - 3 года после истечения срока ее действия.
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