
1.1.



направлениями развития ребенка (в образовательных областях), а также конкретизацию 

психолого-педагогических условий реализации ОПДО ДОУ, проектирование образовательной 

деятельности. 

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

Положения» и действует до внесения изменения.  

1.3. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не 

было изменений и дополнений. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель Рабочей программы - обеспечение целостности и четкой системы 

планирования образовательного процесса, улучшение образования детей на каждом 

возрастном этапе  дошкольного детства, совершенствование работы педагогических 

кадров дошкольного учреждения. 

2.2.  Задачи Рабочей программы: 

– дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования при реализации 

конкретных разделов и направлений образовательной программы Учреждения; 

– определить содержание, объем, порядок образовательной деятельности в 

конкретной непрерывной образовательной деятельности  с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса Учреждения и контингента воспитанников. 

2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура Программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

1.2. Планируемые результаты освоения РП 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в образовательных областях) 

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

группе 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.2. Описание особенностей организации РППС группы 



3.3. Распорядок образовательной деятельности в группе 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Оформление титульного листа: 

- полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом; 

- где, когда и кем утверждена Рабочая программа; 

- название группы, возраст детей на которых ориентирована Рабочая программа; 

- Ф.И.О. педагогических работников, принимавших участие в разработке Рабочей 

программы; 

- название населенного пункта и год разработки Рабочей программы. 

3.2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются 

печатью Учреждения и подписью заведующего Учреждением. 

 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Рабочая программа как УПД разрабатывается ежегодно, не позднее 1 месяца 

до начала предстоящего учебного периода, сроком на 1 (один) учебный период, включая 

летний. При необходимости в программную документацию, в период ее действия, могут 

вноситься изменения и дополнения, в порядке, установленном настоящим положением. 

4.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в 

течение учебного периода, должны быть согласованы с заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной работе, с заведующим Учреждением. 

4.3. С содержанием программной документации, а также с содержанием 

изменений и дополнений в нее, должны быть ознакомлены родители (законные 

представители) обучающихся. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ:  

5.1. Вступление в силу новых нормативных документов.  

5.2. Обновление содержания ОПДО ДОУ, изменение модели образовательной 

деятельности ДОУ. 

5.3. Существенное изменение условий реализации ОПДО. 

5.4. Поступление в группу ребенка с ОВЗ. 

5.5. Предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

6.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом работы 

Учреждения. 

6.2. Ответственность за своевременную разработку Рабочей программы, ее 

соответствие требованиям законодательства возлагается на заведующего ДОУ. 

Ответственность за организацию своевременной и качественной разработки Рабочей 

программы группы ДОУ, качество осуществления педагогическими работниками 

образовательной деятельности в соответствии с программной документацией ДОУ, а 

также за осуществление административного контроля по данным вопросам возлагается на 

заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе. Ответственность за 



осуществление образовательной деятельности в соответствии с Рабочей программой 

группы ДОУ возлагается на педагогических работников ДОУ. 

6.3. Один экземпляр Рабочей программы хранится у педагога, второй экземпляр 

хранится в методическом кабинете Учреждения. 

6.4. Срок хранения рабочей программы 5 лет. 

6.5. Настоящее положение действует бессрочно, до замены новым. 

 

 


