
 
  



1.7. Положение вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения 

1.8. Положение считается пролонгированным на следующий период, 

если не было изменений и дополнений. 

 

2. Цели и задачи, функции Программы 

 

2.1. Цель Программы – создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

2.2. Задачи Программы: 

-  сформировать представление о практической реализации 

компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного раздела образовательной программы; 

-  определить содержание, объем, порядок изучения раздела 

образовательной программы с учетом целей, задач и особенностей 

воспитательно-образовательного процесса и контингента воспитанников 

МБДОУ. 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов через 

систематизацию воспитательно-образовательной деятельности. 

2.3. Функции Программы: 

-  целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 -  нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

-  процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 - аналитическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня развития детей; 

- определяющая содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению воспитанниками (требования 

к минимуму содержания, а также степень их трудности). 

 

3. Структура Программы 

 

3.1. Структура Программы является единой для всех педагогических 

работников, специалистов работающих в Учреждении, включает следующие 

элементы: 

3.1.1. Титульные листы: с архивным номером, с выходными данными 

(сведения о дошкольном образовательном учреждении, названии программы, 

авторе, дате написания) (Приложение 1) 



3.1.2 Содержание 

3.1.3: 

I Целевой раздел Программы (обязательная часть)  

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3  Характеристики значимые для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (обязательная 

часть)  

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

II. Содержательный раздел 

2.1  Содержание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных тособенностей 

воспитанников, специфики их образовательной потребностей и интересов 

2.3 Особенности    образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.5 Система взаимодействия детского сада и семьи 

2.6 Иные характеристики содержания Программы. Специфика 

региональных, социокультурных, национальных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

3.3 Режим организации жизнедеятельности группы 

3.5 Модель традиционных событий, праздников и мероприятий.  

3.6 Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Лист изменений  

Рабочая программа дополняется приложением, в котором представлено 

перспективное планирование по утвержденной форме (Приложение 2), 

методические разработки педагогов (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

4. Оформление Программы 

 

4.1. Рабочая программа должна быть оформлена на листа бумаги формата А 

4.  Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman 

шрифт  12 

(в  таблицах  допускается  уменьшения  размера  шрифта), интервал 



1,  соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 

3), сквозная, выравнивание по правому  нижнему  краю страницы, титульной 

странице присваивается номер 1, но не печатается. Каждый новый 

раздел  должен начинаться с новой страницы. 

4.2. Программа  сдается  на бумажном носителе и в электронном 

варианте. 

4.3. Внесение изменений в Программу может вноситься на основании 

приказа заведующего и отмечаться в листе изменений. 

 

5. Порядок рассмотрения и утверждения Программы 

 

5.1. Программа разрабатывается за неделю до даты заседания 

установочного Педагогического совета. 

5.2. Программа рассматривается и принимается на установочном 

Педагогическом совете МБДОУ, утверждается ежегодно в начале учебного 

года до 1 сентября приказом заведующего. 

5.3. Педагогический Совет выносит свое решение о соответствии 

ПрограммЫ существующим требованиям настоящего Положения. 

5.4. При несоответствии Программы установленным требованиям, 

заведующий МБДОУ накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока. 

 

6. Контроль 

 

6.1. Контроль  осуществляется в соответствии  с Положением МБДОУ 

«О внутриучрежденческом  контроле».  

6.2. Ответственность за полноту и качество реализации Программы 

возлагается на воспитателей и специалистов МБДОУ.  

6.3. Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации 

рабочих программ возлагается на старшего воспитателя. 

 

7. Хранение рабочей программы 

 

7.1. Программы хранятся в методическом кабинете, а также в группах. 

7.2.К Программам имеют доступ все педагогические работники и 

администрация Учреждения. 

7.3.Программа хранится 5 лет  после истечения срока ее действия. 

7.4. Программы (на бумажном и электронных носителях) сдаются 

старшему воспитателю в конце года - до 01.06. 

 

 

  



Приложение 1 – Образцы оформления титульных листов 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №40» общеразвивающего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело № 02-07 

 

Рабочая программа воспитателя дошкольного образования 

МБДОУ«Детский сад №40» общеразвивающего вида 

(средняя группа) 

                   

 

                                                                                      

 

        Начато: 01.09.2016 

        Окончено:  

         

  

 

 

        Хранить:  

Постоянно 

Ст.710-а ТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ  

заведующий                                                   

МБДОУ  «Детский сад № 

40» 

 общеразвивающего вида 

 __________О.С.Тюленина 

«23 » августа 2016 г.              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателя дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 40» общеразвивающего вида 

(средняя группа) 
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ПРИНЯТО 

решением педагогического Совета 

МБДОУ «Детский сад №40» 

общеразвивающего вида 

от 23.08.2016, протокол №3 
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Приложение 2 – Структура перспективного плана 

 

Месяц № 

недели 

Темы месяца 

май 1  

2  

3  

4 

 

Оснащение педагогического процесса 

организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры 

активности, все помещения группы) 

 

 

Работа с родителями 

 

 

  

Образовательная область Содержание деятельности 

на месяц 

Литература 

Физическое развитие   

Социально-коммуникативное 

развитие 

  

Речевое развитие   

Познавательное развитие   

Художественно-эстетическое 

развитие 

  

 


