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1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ (далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандартами дошкольного 

образования»,  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного    учреждения «Детский 

сад № 55» города Чебоксары Чувашской Республики. 

1.2.  Рабочая образовательная программа (далее -  рабочая программа)   муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» города Чебоксары 

Чувашской Республики  (далее -  Учреждение)  предполагает систему отбора содержания, 

форм, методов, технологий, критериев оценки, условий реализации одного или нескольких 

направлений содержания дошкольного образования, которая базируется на содержании 

Основной образовательной (комплексной) программы дошкольного образования Учреждения. 

1.3. Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

Учреждения, направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

1.4. Рабочая программа разрабатывается на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования по следующим областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

1.5.  Рабочая программа – документ, разработанный  на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2016., «Программа 

воспитания ребенка – дошкольника». Под. Ред. О. В. Драгуновой– Чебоксары, 1995 г., 

«Программы художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства» Л.Г. Васильева. – Чебоксары, ЧРИО, 1994.  

1.6. Рабочая программа является единой для всех педагогических работников, 

работающих в Учреждении. 

1.7. За полнотой и качеством реализации рабочей программы осуществляется 

должностной контроль заведующим Учреждением. 

1.8.  Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.9. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений. 

 

2. Цели и задачи рабочей программы. 
2.1. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление воспитательно-

образовательным процессом по следующим областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических работников. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения данного предмета; 

- определяет объем и содержание учебного материала, умений и навыков, которыми 

должны овладеть воспитанники; 

- реализует внутри  интеграцию образовательных областей; 

- оптимально распределяет учебное время по темам; 

-  способствует совершенствованию методики проведения занятия; 

- активизирует познавательную, речевую  деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей; 

- отражает специфику региона; 



- применяет современные информационные технологии. 

 

3. Структура рабочей программы. 
-  Титульный лист: полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с уставом; возрастная категория детей, срок реализации программы; название комплексной или 

парциальной программы, на основе которой составлена рабочая программа; сведения о 

составителях, название населенного пункта и год составления программы.  

- На титульном листе отмечается дата их рассматривания на заседании педагогического 

совета и подпись руководителя образовательного учреждения об их утверждении с указанием 

даты и номера приказа. 

- В пояснительной записке краткая характеристика образовательного учреждения и 

группы детей; актуальность данного учебного курса (образовательной области) с точки зрения 

современного развития дошкольного образования; обоснование введения дополнений и 

обновлений; цель и задачи изучения учебного курса (предмета, дисциплины, образовательной 

области); формы организации обучения в соответствии с современными требованиями; 

специфика реализации национально- региональных и локальных особенностей осуществления 

образовательного процесса; количества занятий в год; периодичность педагогической 

диагностики для индивидуализации образования. 

- В разделе «Содержание рабочей программы» отражается:  

1. Целевой раздел 

Обязательная часть: 

 - Пояснительная записка. 

 - Цели и задачи реализации программы. 

 - Принципы и подходы формирования программы. 

 - Возрастные особенности детей конкретного возраста. 

 - Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2. Содержательный раздел 

Обязательная часть. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (цель, задачи, 

планировании, методическое обеспечение): 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие». 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

- Образовательная область «Физическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3. Организационный раздел 

 Обязательная часть 

 - Режим дня. 

 - Комплексно - тематический план (содержание разделов и тем в соответствии с основной 

образовательной программой).  

- События, мероприятия, праздники 

- Социальное партнерство с родителями.  

- Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-пространственная среда, 

наглядный материал по комплексно-тематическому планированию, развивающая среда участка 

группы, методическое обеспечение). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- Календарно-тематический план (название образовательной области), оформляется в виде 

таблицы, отражающей перспективное планирование обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



- В разделе «Список литературы» указывается: литература для организации образовательного 

процесса. Для педагога включается нормативная, учебно-методическая, справочная, 

художественная, познавательная литература, для детей определяется учебная литература 

(рабочие тетради, альбомы  и др.). 

 

4.  Порядок разработки и утверждения рабочей программы. 

4.1. Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

-обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, 

-утверждение заведующим ДОУ. 

4.2.  Рабочие программы разрабатываются и корректируются до 01 сентября ежегодно. 

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заведующим. 

4.4. Педагогический работник обязан сдать рабочую программу в двух экземплярах на 

бумажном носителе (один хранится в методическом кабинете у старшего воспитателя, другой – 

у педагогического работника) и на электронном носителе не позднее 01 сентября ежегодно. 

 

5. Контроль за реализацией рабочих программ. 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с годовым планом 

ДОУ. 

 

6. Оформление рабочей программы 

6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля обычное; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

6.3. Каждый раздел рабочей программы начинается с новой страницы. 
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