


образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

1.6. Программа входит в перечень обязательной педагогической документации в 

соответствии с номенклатурой дел. 

1.7. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета образовательной 

организации, утверждается директором образовательной организации. Все изменения и 

дополнения вносятся в том же порядке. 

Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении 

Положения. 

Срок действия Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

2.     Цели и задачи Рабочей  программы педагога 

2.1. Цель Программы – обеспечить целостную и четкую систему планирования  

воспитательно – образовательной деятельности, повышения качества образования детей 

на каждом возрастном этапе, совершенствование работы педагогических кадров 

образовательной организации. 

2.2. Задачи Программы: 

- практическая реализация компонентов ФГОС ДО при изучении конкретного 

направления; 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательной организации и контингента воспитанников. 

2.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

-  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса. 

- Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

2.4. Функции Программы: 

- нормативная, т.е. является документом обязательным для выполнения в полном объеме; 

- целеполагания, т.е. определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область; 

- определения содержания образования, т.е. фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

- процессуальная, т.е. определяет логическую  последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- аналитическая, т.е. выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников. 

 

3. Порядок разработки  Программы. 

3.1. Программа разрабатывается каждым педагогом на один учебный год.    

3.2. Во всех возрастных группах Программу разрабатывают оба воспитателя совместно, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре – индивидуально. Педагоги высшей и первой категории составляют 



программу самостоятельно, педагоги без категории – под руководством старшего 

воспитателя. 

Программа музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре 

разрабатывается одна на все возрастные группы, с которыми  непосредственно работают.  

Все специалисты образовательной организации определяют содержание работы по 

группам, с которыми  непосредственно работают. 

3.3. Программа разрабатывается педагогическими работниками на следующий учебный 

год до 20 августа текущего года.    

4.     Структура Программы 

4.1. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный (Приложение 1-4). В каждом разделе отображается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, включающая  

федеральный, региональный компонент ФГОС ДО. 

4.2. Титульный лист (1-ая страница) - структурный элемент Программы, представляющий 

сведения об образовательной организации, названии Программы,  авторе, дате написания. 

4.3. Целевой раздел включает: 

- Пояснительную записку, в которой определяются цели и задачи реализации программы 

дошкольного образования; принципы и подходы к реализации программы; значимые 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста. 

- Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками Программы.  

- Систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

- Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

4.4. Содержательный раздел включает:  

4.4.1. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.   

4.4.2. часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

реализуемые педагогом современные образовательные технологии; 

- Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями); 

- Взаимодействие с социумом.  

4.5. Организационный раздел содержит описание условий реализации Программы, в т.ч. 

психолого-педагогические условия, материально-техническое обеспечение программы, 

обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания ТСО; 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, организацию режима 

пребывания детей в группе; особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; учебный план реализации Программы, тематическое планирование на 

учебный год. 

4.6. Дополнительный раздел - краткая презентация Программы.  

4.7. Список литературы - структурный элемент Программы, который определяет 

необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия. 

4.8. Приложения  (объем не ограничен) - это любой дополнительный материал, 

представленный в виде таблиц, изображений, карт и т.п. В приложение выносятся все 

материалы, которые из-за большого объема не размещают в тексте работы. 

 

5. Оформление Программы 

 

5.1. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на бумаге одного сорта формата А4 (210 х 297 мм)  шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочной интервал полуторный. Ориентация: книжная, основной текст 



работы выравнивается по ширине. Шрифт черного цвета. Допускается как односторонняя, 

так и  двухсторонняя печать текста. 

5.2. Страницы  Программы должны иметь следующие поля: левое 20 мм, правое – 15 мм, 

верхнее 15 мм, нижнее – 15 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам (1,20). 

         Все страницы Программы нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 

Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, 

на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер страницы печатают 

на середине нижнего поля страницы (простой номер). Все страницы Программы  

скрепляются печатью и подписью руководителя образовательной организации. 

5.3. На титульном листе  указывается: 

- полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 

- гриф утверждения Программы; 

- возрастная группа, для которой разработана Программа; 

- фамилия, имя и отчество,  должность, квалификационная категория разработчика (-ов)  

Программы; 

- название населенного пункта, в котором подготовлена Программа; 

- год разработки  Программы. 

5.4. Основной текст должен быть разделён на разделы: целевой, содержательный, 

организационный (нумеруются римскими цифрами). После названия раздела ставится 

точка. Заголовки необходимо оформить жирным шрифтом, выравнивая по центру, без 

точки в конце. Перенос слов по слогам в заголовках не допускается. Каждый раздел 

Программы начинают с новой страницы. 

5.5. Вариант маркирования текста должен быть единым по всей работе. В тексте с 

целью выделения наиболее значимых элементов допускается использование курсива, в 

очень крайнем случае – полужирного курсива. Подчеркивания не допускаются. 

Применение полужирного начертания к тексту рекомендуется только в заголовках. 

5.6.  Таблицы, используемые в Программе размещаются под текстом. Содержимое 

таблиц, как и их заголовки, набираются шрифтом размером 12 пт.  

5.7.  Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города названия 

издательства, года выпуска. Список источников может иметь следующие разделы: 

- Нормативно-правовая база. 

- Учебники, учебные пособия, научные статьи и публикации. 

- Интернет-ресурсы.  

   Нумерация источников – сплошная. Актуальным источниками в работе считаются 

источники давностью не более 5 лет, допускается небольшое количество источников, 

имеющих фундаментальное теоретическою значение и не переиздававшихся в последние 

годы. 

5.8. Приложения должны быть перечислены в содержании  Программы и иметь общую 

с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Каждое приложение должно 

иметь свой номер. Его располагают вверху страницы справа (например, Приложение 1). 

Обязательным приложением к Программе является Календарный план 

воспитательной работы.  

6. Порядок рассмотрения и утверждения Программы 

6.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

6.1.1. Программа проверяется старшим воспитателем. При несоответствии Программы 

требованиям, установленным данным Положением, старший воспитатель накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.1.2. Программа согласовывается заместителем директора по дошкольному образованию.  

6.1.3. Программа рассматривается на методическом совете дошкольного отделения 

образовательной организации ежегодно (до 01 сентября текущего года). По результатам 

рассмотрения рабочих программ оформляется протокол, в котором указывается принятое 

решение.  



6.1.4. Программа утверждается  приказом директора образовательной организации после 

процедуры рассмотрения и согласования не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

6.2.  Реализация  неутвержденной  Программы не допускается. 

 

7. Изменения и дополнения в Программе 

 

7.1.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы со старшим воспитателем. Изменения вносятся в 

Программу в виде вкладыша «Дополнения к Программе».  

7.2. Основания для внесения изменений: 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном 

году; 

- обновление списка литературы; 

- предложения методического совета. 

8. Контроль 

8.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, положением о 

контрольной деятельности в образовательной организации. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации Программы возлагается на 

воспитателей и специалистов дошкольного отделения образовательной организации. 

8.3. Ответственность за контроль и полнотой реализации Программы возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и старшего воспитателя.  

9. Хранение Программ 

9.1. В течение учебного года Программа хранится на рабочем месте педагога.  

9.2. По истечении срока реализации Программа хранится в методическом кабинете 

дошкольного отделения. 

9.3. Программа хранится 2 года после истечения срока ее действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Содержание рабочей программы воспитателя 

 

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 характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития воспитанников группы 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы  

1.3. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений   

 II.  Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребенка: задачи, содержание, планируемые результаты освоения 

Программы 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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

Программы 

2.1.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.1.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Информация о реализуемых педагогом современных образовательных 

технологиях  

2.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.2.3.  Содержание коррекционной работы (при наличии воспитанников с ОВЗ). 

III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

3.4.  Методическое обеспечение Программы 

3.5.  Организация режима пребывания детей в группе 

3.6.  Учебный план  

3.7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.7.1. Культурно-досуговая деятельность  

3.7.2. Комплексно - тематическое планирование воспитательно–образовательного 

процесса 

IV. Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

       Список литературы 

       

       Приложение 1  Календарный план воспитательной работы 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Содержание рабочей программы инструктора по физической культуре 

 

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 характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками Программы 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы) 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть: 

2.1. Основное содержание образовательной деятельности  по освоению детьми 

Программы   2.1.1. Интеграция образовательных областей 

   2.1.2.Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2-3 года): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения программы 

   2.1.3.Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3-4года): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения программы 

   2.1.4.Образовательная деятельность с детьми среднего возраста (4-5 года): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения программы  

   2.1.5.Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (5-6 года): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения программы 

  2.1.6.Образовательная деятельность с детьми старшего возраста – на пороге школы 

(6-7 года): задачи и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы  

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

Программы с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников 

 2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 2.1.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 2.1.10. Содержание коррекционной работы 

 2.1.11. Формы физкультурно-оздоровительной работы 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

   2.2.1. Реализуемые педагогом современные образовательные технологии 

  2.2.2.  Взаимодействие с семьями воспитанников  

  2.2.3. Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами 

  2.2.4. Взаимодействие с социумом.          

 

III.Организационный раздел  

3.1.Организация двигательного режима 

3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  3.5. 1. Культурно-досуговая деятельность 

  3.5.2.  Тематическое планирование воспитательно–образовательного процесса 

IV. Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

Список литературы 

 Приложение 1……. 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Содержание рабочей программы музыкального руководителя  

 

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. Целевые ориентиры освоения Программы  

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками Программы 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы) 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть: 

2.1.Основное содержание образовательной деятельности  по освоению детьми 

Программы 

   2.1.1. Интеграция образовательных областей  

   2.1.2. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2-3 года): задачи,     

содержание и формы образовательной работы, результаты освоения Программы 

  2.1. 3.Образовательная деятельность с детьми младшего возраста (3-4года): задачи,     

содержание и формы образовательной работы, результаты освоения Программы     

2.1.4..Образовательная деятельность с детьми среднего возраста (4-5 года): задачи,     

содержание и формы образовательной работы, результаты освоения Программы 

    2.1.5. Образовательная деятельность с детьми старшего возраста (5-6 года): задачи,     

содержание и формы образовательной работы, результаты освоения Программы 

    2.1.6. Образовательная деятельность с детьми старшего возраста – на пороге школы (6-7 

года): задачи,     содержание и формы образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

  2.1.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников 

  2.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  2.1.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  2.1.10. Содержание коррекционной работы 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  2.2.1. Реализуемые педагогом современные образовательные технологии 

  2.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 2.2.3. Взаимодействие музыкального руководителя  со специалистами 

 2.2.4. Взаимодействие с социумом.          

III. Организационный раздел  

3.1. Виды и организация организованной образовательной деятельности  

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие музыкальное развитие детей 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

  3.5. 1. Культурно-досуговая деятельность 

  3.5.2.  Тематическое планирование воспитательно–образовательного процесса 

 IV. Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

Список литературы  

Приложение 1……………… 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Содержание рабочей программы учителя-логопеда 

 

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 характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития воспитанников группы 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы  

1.3. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  

освоения Программы  

1.4. Приоритетные направления деятельности 

II.  Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития  ребенка: задачи, содержание, планируемые 

результаты освоения Программы 

2.1.1.  Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»     

2.1.3.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Программы   

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Реализуемые педагогом современные образовательные технологии  

2.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.2.3. Система коррекционной работы (взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями и специалистами) 

 III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе 

3.5. Комплексно - тематическое планирование воспитательно–

образовательного процесса 

3.6. План-программа коррекционно-развивающей работы 

       

IV. Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

       Список литературы 

         Приложение 1…… 

 

 

 

 

 

 



 


