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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о рабочей программе образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту – Учреждения) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, », приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014, Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105», Уставом 

Учреждения. 

1.2. Рабочая программа образовательной деятельности педагога (далее – Рабочая 

программа) является нормативно-управленческим документом Учреждения, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса. 

1.3. Рабочая программа – это документ, отражающий специфику образовательной  

деятельности конкретной возрастной группы и/или конкретного педагога 

(воспитателя, музыкального руководителя). 

1.4. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками Учреждения. 

1.5. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения и направлена на ее реализацию в 

полном объеме. 

 

2. Цели и задачи рабочей программы 
 

2.1. Цель рабочей программы – планирование, управление воспитательно-

образовательным процессом в рамках реализации образовательных областей в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения., повышение качества образования детей на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства. 

2.2. Задачи рабочей программы: 

- определение объема и содержания образовательного материала, порядка 

освоения содержания образовательных областей. 

- оптимальное распределение времени, отведенного на образовательную 

деятельность детей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников, 

через построение  воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

Титульный лист (наименование, статус программы, автор). На титульном листе 

указывается наименование образовательного учреждения, грифы принятия на 

педагогическом совете и утверждение руководителем, название рабочей программы, 

группа, возраст, срок реализации, авторы-составители, год составления программы 

(Приложение № 1) 



I. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка.  

1.2. Нормативно-правовая база. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1.4. Достижения возраста, целевые ориентиры. 

II. Содержательный раздел:  

2.1.Формы работы по образовательным областям. 

2.2.Особенности осуществления образовательной деятельности 

2.3. Методы образования дошкольников 

2.4. Модель организации образовательного процесса 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Традиции группы 

2.7. Перспективное планирование работы по образовательным областям 

III. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план. 

3.2. Расписание НОД. 

3.3. Режим дня. 

3.4. Комплекно- тематическое планирование 

3.5. Планирование образовательной работы в режиме дня 

3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.7.Материально-техническое обеспечение 

Приложения: 

- Список детей группы 

- Оздоровительный план работы с детьми. 

- Комплексы утренней гимнастики 

-  Комплексы закаливающих мероприятий после сна 

-  Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план 

взаимодействия с родителям 

 

4. Порядок разработки утверждения рабочих программ 

 

4.1. Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками 

Учреждения в соответствии с требованиями настоящего Положения и на основе 

реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной и утвержденной Учреждением. 

4.2. Рабочие программы разрабатываются ежегодно на один учебный год, до 1 

сентября. 

4.3. Рабочие программы педагогов рассматриваются на заседании Педагогического 

совета Учреждения перед началом учебного года, утверждаются руководителем 

Учреждения. 

4.4. При несоответствии Рабочей программы требованиям, установленным данным 

Положением, старшие воспитатели Учреждения накладывают резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

4.5. Реализация не утвержденных Рабочих программ не допускается. 

 

 

 

 

 



5. Оформление и хранение Рабочих программ 

 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows, формат 

листа А 4, тип шрифта: Time New Roman, размер – 12, междустрочный интервал – 

одинарный, допускается печатать с двух сторон листа. 

5.2. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5.3. Нумерация страниц производится арабскими цифрами в правом нижнем углу 

листа. Титульной странице присваивается номер один, но не печатается. 

5.4. По контуру листа составляются поля: верхние - 3 см, левое, правое, нижнее – 1 

см. 

5.5.  Бумажные варианты Рабочих программ должны хранится в брошюрованном 

виде у педагогического работника, реализующего Основную образовательную 

программ у дошкольного образования Учреждения. 

5.6. Электронный вариант Рабочих программ хранится в информационно-

методическом кабинете. 

 

6. Контроль 

 

6.1. Администрация Учреждения осуществляет контроль выполнения Рабочих 

программ и уровня достижения воспитанниками планируемых результатов. 

6.2. Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей программы 

возлагается на педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

«Челядьöссöвмöдан 105 №-а видзаніншколаöдзвелöдан 

Сыктывкарсамуниципальнöйсьöмкуд учреждение» 

 
ПРИНЯТА: 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад №105» 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 105» 

______________Г.Г. Биличенко 

Протокол №___ 

от «___»____________г. 

 от «___» _______________г.. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Группы №___ "______________" 

для детей от ___до ___лет 

Срок реализации: 1 год 

на __________ учебный год 

 
                                                                                                                         Авторы-составители: 
                                                                                                                                 Воспитатели:  

 

 

 

г.Сыктывкар, ________г.. 
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