
 

 

  



 

 

1.6. Структура РП является единой для всех педагогических работников, 

работающих в ДОАНО.  

1.7. РП разрабатывается образовательной организацией на основе 

образовательной программы по следующим образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  

1.8. РП составляется педагогом на учебный год.  

1.9. За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной 

контроль заместителем директора по ВМР.  

1.10. Положение вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении 

Положения» и действует до внесения изменения.  

1.11. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

1.12. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не 

было изменений и дополнений.  

1.13. Основания для внесения изменений:   

 предложения педагогических работников по результатам работы в 

текущем учебном году;   

 обновление списка литературы;  

 предложения Педагогического совета, руководства ДОАНО. 

  

2. Цели и задачи Рабочей программы педагога 

 

2.1. Цель РП – обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности, повышения качества образования детей на 

каждом возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование работы 

педагогических кадров организации, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

(конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам).  

 

2.2. РП регламентируется деятельность педагогических работников ДОАНО и 

решает следующие задачи:   

 

 определение содержания, объема, методических подходов, порядка 

изучения образовательных областей;   

 определение контингента обучающихся в текущем учебном году.  

 

 

 



 

 

РП выполняет следующие задачи:   

 определяет объем и содержание материала, умений и навыков, 

которыми должны овладеть обучающиеся;   

 оптимально распределяет время по темам;   

 способствует совершенствованию методики проведения непрерывной 

образовательной деятельности детей;   

 активизирует познавательную деятельность обучающихся, развитие их 

творческих способностей;   

 отражает специфику региона; 

   способствует применению современных образовательных технологий. 
 

2.3. РП выполняет следующие основные функции:   

 нормативную (РП – документ, на основе которого осуществляется 

контроль за прохождением программы);   

 информационную (РП - позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения образовательной 

программы);   

 методическую (определяет пути достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

используемые методы, образовательные технологии); 

 организационную (РП – определяет основные направления 

деятельности педагога и обучающихся, формы их взаимодействия, 

использование средств обучения).  

  

3. Структура Рабочей программы педагога 

 

3.1. Структура РП является формой представления образовательных областей 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

воспитательного процесса, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист:   

полное название организации в соответствии с Уставом  где, когда и кем 

утверждена Программа  адресность (группа, возраст детей),  сведения об 

авторе (должность, Ф.И.О.),  место нахождения (название населенного пункта) 

и год разработки Программы.  

2. Содержание.  

3. Целевой раздел.  

 Пояснительная записка; 

 цель и задачи РП;   

 принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

 особенности осуществления образовательного процесса в группе;  

 возрастные особенности психофизического развития детей, 

обучающихся в группе; 

 



 

 

   планируемые результаты освоения РП; 

   методика проведения мониторинга (периодичность, сроки, формы). 

4. Содержательный раздел.   

 содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (комплексно-тематическое планирование 

содержания организованной деятельности детей по направлениям развития 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально - коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно - эстетическое развитие), 

включая компонент ДОАНО;   

 региональный компонент содержания дошкольного образования в группах. 

Технологии реализации регионального компонента содержания в дошкольном 

возрасте.   

 особенности взаимодействия педагогов группы с семьями обучающихся 

(перспективный план работы с родителями).  
 

5. Организационный раздел.   

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе;   

 организация режима пребывания детей в группе;   

 учебный план (расписание занятий, двигательный режим, схема закаливания 

детей);   

 учебно-методическое обеспечение РП. 
 

6. Приложения. (Могут быть представлены следующие материалы):   

 конспекты (сценарии) различных форм образовательной деятельности с 

детьми; 

 описание игр и игровых упражнений; 

  сценарии мастер-классов для педагогов и родителей; 

 сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников 

(консультации, круглые столы, тренинги, практикумы, семинары);  комплексы 

утренней гимнастики; 

 визуальные средства информации (материалы наглядной пропаганды, 

размещенные на стендах, в буклетах и памятках и т. д.).  

                                     4. Требования к оформлению Рабочей программы 
4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows с 

одной стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 

(14) пт.  

4.2.Оформление титульного листа:  

 полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом ДОАНО; 

  где, когда и кем утверждена РП;   

 

 



 

 

 

 

 название группы возраст детей;  

 Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную РП;  

 название населенного пункта и год разработки программы. 
 

4.3. По контуру листа оставляются поля со всех сторон 2 см.  

4.4. Нумерация страниц, кроме титульного листа и приложений.  

5. Требования к содержанию Рабочей программы 

5.1. РП должна:   

 четко определять ее место в образовательной программе дошкольного 

образования, задачи; 

 реализовать системный подход в отборе программного материала; 

 конкретно определить требования к приобретаемым обучающимися 

компетентностям;  

 рационально определить формы организации образовательного 

процесса с учетом возрастных особенностей детей.  
 

6. Утверждение Рабочей программы 

6.1. Программа рассматривается на Педагогическом совете и утверждается 

ежегодно в начале учебного года (проект на последнем педсовете (май – июнь) 

и окончательный вариант до 1 сентября текущего года) приказом 

руководителя дошкольной образовательной организации.   

6.2. Дополнения и изменения в РП могут вноситься ежегодно перед началом 

нового учебного года в виде вкладыша «Дополнения к Рабочей программе». 

При накоплении большого количества изменений Рабочая программа 

корректируется в соответствии с накопленным материалом.  

 

7. Контроль 

7.1. Контроль осуществляется в соответствии с Годовым планом.  

7.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

7.3. Ответственность за контроль и полноту реализации рабочих программ 

возлагается на старшего воспитателя. 

 

8. Хранение Рабочих программ 

8.1. Оригинал РП, утвержденный директором, с приложениями находится у 

воспитателя. 

8.2. Копия РП хранится в методическом кабинете.  

8.3. К РП имеют доступ все педагогические работники и руководство ДОАНО.  

8.4. РП хранится 3 года после истечения срока ее действия. 
 


