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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

МДОУ «Д/с №9» 

 

 ПРИНЯТО:                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогическим советом                                   приказом от «31»мая 2021г.     

от «28» мая 2021 г.                                             № 01-11/32-б 

протокол заседания № 04 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего 

вида» (далее – Учреждение) и обязательно для исполнение каждым педагогом 

Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  

17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 

21.01.2019г; 

- Основной образовательной программой Учреждения, 

- Уставом Учреждения. 

1.3. Данное Положение о рабочей программе педагога Учреждения 

устанавливает цели и задачи рабочей программы, разработанной с учетом ФГОС 

ДО, технологию разработки, структуру, требования к содержанию и оформлению 

рабочих программ, регламентирует рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, а также изменения и дополнения в программах и их хранение в ДОУ. 

1.4. Рабочая программа – нормативный документ Учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности, 

разработанный на основе основной образовательной программы Учреждения, 

составленной в соответствии с утвержденным Положением об основной 

образовательной программы, и реализуемой дошкольным Учреждением 

применительно к конкретной возрастной группе, с учетом ФГОС ДО, национально-

регионального и локального компонентов. 
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1.5. Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы Учреждения, разрабатывается педагогами всех возрастных групп, а 

также специалистами Учреждения и включает обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

1.6. Рабочая программа разрабатывается по следующим образовательным 

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

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». 

1.7. Структура рабочей программы является единой для всех 

педагогических работников, выполняющих обязанности в Учреждении. 

1.8. Воспитатели Учреждения, работающие в одной группе, совместно 

разрабатывают рабочую программу для континента воспитанников в этой группе. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре разрабатывают 

рабочую программу на каждую возрастную группу с учетом особенностей 

контингента воспитанников. 

1.9. Рабочая программа педагога составляется на учебный год. 

1.10. Положение о рабочей программе педагога вступает в силу с момента 

подписания заведующим Приказа об утверждении Положения о рабочей 

программе и действует до принятия нового. 

1.11. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или 

дополнения, которые будут являться неотъемлемой частью Положения и должны 

приниматься и утверждаться в том же порядке, что и само Положение. 

2. Цель и задачи рабочей программы  

2.1. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательной деятельностью в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

2.2. Задачи Рабочей программы – конкретное определение содержания, 

форм и методов организации образовательной деятельности в рамках реализации 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

особенностей организации образовательного процесса и контингента 

воспитанников. 

2.3. Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи; 

 определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми 

должны обладать воспитанники; 

 Оптимально распределяет время по темам, видам детской деятельности; 

 Активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей; 

 отражает специфику региона, конкретной образовательной организации и 

конкретной возрастной группы; 

 применяет современные образовательные и информационные технологии. 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Разработка содержания рабочей программы педагога должна отвечать 

ведущему критерию – соответствие современному содержанию и технологиям 

дошкольного образования, основным направлениям личностно-ориентированного 

взаимодействия с воспитанниками, принципами, заложенным в ФГОС ДО. 

3.2. Рабочая программа должна отвечать следующим характеристикам: 
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 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; 

 Прогностичность- способность в планируемых целях и действиях 

проектировать эффективные решения: 

 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. 

3.3.Рабочая программа должна: 

 Четко определять ее место в образовательной программе дошкольного 

образования, задачи; 

 Реализовывать системный подход в отборе программного материала; 

 Конкретно определить требования компетентностям; 

 Рационально определить формы организации образовательной деятельности 

с учетом возрастных особенностей воспитанников Учреждения. 

3.4.Педагоги и специалисты разрабатывают свои рабочие программы с учетом 

выполнения требований настоящего Положения о рабочей программе педагога. 

4.Структура рабочей программы педагога 

4.1.Структура программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно- методического материала и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист (Приложение 1). 

Содержание. 

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. 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

II. Содержательный раздел: 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемой Примерной программы дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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2.1.4. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2.6. Иные характеристики. 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает познавательное направление, выбранное участниками 

образовательных отношений из числа Парциальных  программ. 

Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

а)специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

б)выбор тех Парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

в)сложившиеся традиции Учреждения: тематические дни, месячники и др.: 

III. Организационный раздел: 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном Учреждении. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Требования к оформлению рабочих программ 

5.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, 

размер шрифта 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля сверху и снизу 1,5 см; слева 

2,5 см, справа – 1 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. На титульном листе указывается:  

- наименование образовательного Учреждения; 

-грифы принятия решением педагогического совета и утверждения приказом, с 

подписью руководителя; 

-название рабочей программы; 

-возрастную категорию детей, для которой разработана рабочая программа; 

-сроки реализации рабочей программы; 

-сведения о разработчиках (ФИО); 
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-год составления рабочей программы.   

5.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа. 

6.Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

6.1. Рабочие программы рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения. 

6.2. Утверждение рабочих программ заведующим Учреждения осуществляется до 

10 сентября текущего учебного года. 

6.3.Учреждение может вносить изменения и дополнения  в содержание рабочих 

программ, рассмотрев и утвердив их на заседании педагогического совета. 

6.4.Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в рабочей 

программе может служить следующее:  

 карантин, наложенный на образовательную организацию, вследствие чего 

дети де посещают Учреждение;   

 обновление списка литературы; 

 предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

году; 

 предложения педагогического совета, администрации ДОУ. 

6.5. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей 

программы (воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре). 

6.6. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, 

новых нормативных актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в 

рабочей программе проходят процедуру рассмотрения, согласования и 

утверждения. Тексты изменений на отдельных листах подшиваются к рабочей 

программе в виде вкладыша «Дополнения и изменения к РПП».  

7. Хранение рабочих программ 

7.1. К рабочей программе доступ имеют все педагогические работники и 

администрация Учреждения. 

7.2. Бумажные варианты всех утвержденных рабочих программ должны храниться 

в брошюрованном виде у педагога (воспитателя, специалиста) и в методическом 

кабинете Учреждения (1 экз.).   

7.3. По истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах 

Учреждения 3года (на бумажном носителе). Электронный вариант рабочей 

программы (аналог) хранится в электронной базе данных Учреждения. 

8. Контроль 

8.1.  Контроль осуществляется в соответствии с должностным контролем  и 

годовым планом. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов.  

8.3.Ответственность за контроль полноты реализации рабочих программ 

возлагается  на заместителя заведующего. 
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Приложение 1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА (СПЕЦИАЛИСТА) 

 

Возрастная группа__________ №___ 

___________________________________ 

(учебный год) 

 

 

Составители:____________________________________(ФИО) 

                           ____________________________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ год 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом  

Протокол №  __________  

от « ___ » ____________  20___ г.                                                        

УТВЕРЖДЕНО:  

 Приказом Заведующего МДОУ 

«Д/с №9» №______________ 

от « ___ » __________  20___г 

 


