
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О рабочей программе педагога 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О рабочей программе педагога» (далее – 

Рабочая программа) для частного дошкольного образовательного 

учреждения «Изюминка» (далее – ЧДОУ) реализующего ФГОС ДО 

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ ст.48, п.1.1); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 7. № 1155 г.); 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

1.2. Рабочие программы педагогов являются обязательной составной 

частью основной образовательной программы ЧДОУ, разрабатываются 

педагогами всех возрастных групп, специалистами ЧДОУ и отражают 

методику реализации программы. 

1.3. Рабочая программа разрабатываться на основе основной 

образовательной программы по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

1.4. Рабочая программа является локальным документом внутреннего 

пользования  

1.5. Рабочая программа есть обязательный к разработке и исполнению 

нормативный документ, а также основание для оценки качества 

образовательного процесса. 



1.6. За полнотой и качеством реализации Рабочей программы 

осуществляется должностной контроль директором ЧДОУ.  
1.7. Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента 

издания приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения 

изменений (дополнений). 

 

2. Цели и задачи рабочей программы педагога 
2.1. Цель Рабочей программы  – моделирование образовательной 

деятельности по реализации ООП ДО с учетом реальных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 

каждой дошкольной группы. 

2.2. Задачи Рабочей программы: 
- регламентирование деятельности педагогических работников ЧДОУ в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в образовании; 
- определение объема и конкретного содержания учебного материала; 
- активизация познавательной деятельности воспитанников, развитие 

их творческих способностей; 
- учет индивидуальных особенностей воспитанников группы (в том 

числе детей с ОВЗ) и их семей; 
- конкретизация используемых технологий, методов и приемов 

обучения. 
3. Структура Рабочей Программы 

3.1. Структура Рабочей программы в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО включает следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

3.2. Титульный лист Рабочей программы должен содержать: 

 полное наименование ЧДОУ; 

 грифы: «Утверждаю: директор (указывается дата, подпись); 

Принято на заседании педагогического совета (указывается дата и номер 

протокола); 

 название Рабочей программы с указанием конкретной группы, ее 

направленности. Режима освоения и года реализации; 

 перечисление разработчиков Рабочей программы с указанием 

фамилий и инициалов педагогов, их должность; 

 год разработки, населенный пункт. 

3.3. Содержание Рабочей программы располагается на втором листе с 

указанием страниц. 

3.4. Целевой раздел должен состоять из следующих пунктов: 

- 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 освоения Рабочей программы. 



3.5. Содержательный раздел должен содержать описание следующих 

пунктов: 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания: 

 Содержание РП должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

3.6. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

должно зависеть от возрастных и индивидуальных особенностей детей. И 

определяется целями и задачами Рабочей программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

- особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы; 

- перспективный план работы с родителями на год. 

 Календарно-тематическое планирование работы в группе 

(примерное содержание) 

 Список детей 

 Сведения о детях и родителях 

 Лист здоровья 

 Система закаливания в группе 

 План оздоровительно - профилактических мероприятий 

 Годовое планирование тематических недель 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 Расписание совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 



 Организация двигательной деятельности детей (физическое 

развитие) 

 Календарное планирование по месяцам. 

3.7. Организационный раздел должен состоять из следующих пунктов: 

 Описание материально-технического обеспечения программ. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 Режим дня 

 Расписание НОД (согласно нормативным документам)  

 Специфика организации и содержание традиционных 

праздников, событий, мероприятий 

 Особенности организации развивающей среды группы 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

3.8. Отдельным разделом оформляется содержание коррекционной 

работы и инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ. 

3.9. В разделы Рабочей программы могут быть включены другие 

материалы и информация, необходимая педагогу для более полной и 

качественной реализации Рабочей программы. 

3.10. Дополнения и изменения в Рабочую программу  могут вноситься 

ежегодно перед началом нового учебного года.  
 

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

forWindows с одной стороны листа формата А4;  

тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 -14 пт; 

междустрочный интервал – одинарный; 

поля со всех сторон 2 см; 

выравнивание по ширине, абзац 1 см; 

переносы в тексте не ставятся; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word; 

таблицы вставляются непосредственно в текст; 

нумерация страниц, кроме титульного листа (считается первым, но не 

нумеруется) и приложений; 

список методических материалов строится в соответствии с 

образовательными областями, 

названием города, издательства, года выпуска (на усмотрение разработчиков 

программы может быть обозначен условными знаками). 

4.2. Листы Рабочей программы сшиваются, скрепляются печатью. 
 

5. Контроль 

6.1.Ответственность за разработку и реализацию рабочих программ 

возлагается на воспитателей и специалистов ЧДОУ. 



6.2. Рабочая программа анализируется и корректируется (директором 

ЧДОУ). Ответственность за полноту реализации рабочих программ 

возлагается на директора ЧДОУ. 

6.3. Рабочая программа рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета. 

6.4. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

приказом директора ЧДОУ. 

6.5. При несоответствии Рабочей программы  установленным 

Положением требованиям директор ЧДОУ накладывает резолюцию о 

необходимости ее доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 
7. Хранение Рабочей программы 

7.1. Рабочая программа находится в группе ЧДОУ в течение учебного 

года в оперативном управлении, затем сдается директору  и хранится у него 

до окончания образовательных отношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников данной дошкольной группы. 

7.2. По окончании образовательных отношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников данной дошкольной группы 

Рабочая программа хранится в соответствии с общими требованиями к 

хранению управленческой документации, установленными в ЧДОУ. (Рабочая 

программа хранится 3 года после истечения срока ее действия). 

7.3. В течение периода действия Рабочих программ к ним имеют 

доступ все педагогические работники ЧДОУ. 

7.4. Экземпляры № 2 Рабочей программы прилагаются к ООП ДО и 

находятся у директора в течение учебного года. 


