
 

 

 



 

 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

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

образовательного процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1. Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист, представляющий сведения о дошкольном образовательном учреждении, 

названии программы, авторе, дате написания. 

- паспорт рабочей программы (наименование программы, нормативно-правовая база 

разработки программы, рабочая группа по разработке и реализации программы); 

- пояснительная записка; 

- целевой раздел: цели и задачи Программы, принципы  и  подходы  к  формированию  

Программы, возрастные особенности детей группы в которой реализуется данная 

Программа, планируемые результаты освоения программы, карта оценки эффективности 

педагогических воздействий; 

- содержательный раздел: содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям, примерные темы и комплексно-тематическое планирование; 

- организационный раздел (примерный режим дня, учебный план, комплекс 

методического обеспечения по образовательным областям, план по осуществлению 

взаимодействия с семьями воспитанников); 

- приложения (инструкции по проведению режимных моментов, комплексы 

общеразвивающих упражнений (для младших групп), комплексы упражнений на развитие 

дыхания, комплексы оздоровительных мероприятий после сна, методические разработки и 

др. 

 

4. Оформление рабочей  программы 

 

4.1. Рабочая  программа  должна быть оформлена на одной стороне 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 стандартные. 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 в методический кабинет на бумажном носителе и в электронном 

варианте. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ после 

процедуры рассмотрения, проверки, согласования.  

5.2. Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете ДОУ. 

5.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Утверждается рабочая программа  заведующим  ДОУ не позднее 05 сентября 

текущего учебного года. 

5.5. Реализация  неутвержденной  рабочей программы не допускается. 

5.6.Оригинал рабочей программы, утвержденный  заведующим  ДОУ, находится у  

заместителя заведующего по УВР.  



5.7. В течение учебного года заместитель заведующего по УВР осуществляет 

должностной контроль за реализацией рабочих программ. 

  

6. Контроль 

 

6.1. Контроль  осуществляется в соответствии  с Положением ДОУ «О внутреннем 

(должностном) контроле. 

6.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на 

педагогических работников. 

6.3. Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации рабочих программ 

возлагается на заместителя заведующего по УВР. 

 

7. Хранение рабочих программ 

 

7.1. Рабочие программы хранятся в методическом кабинете Учреждения. 

7.2. К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и администрация 

Учреждения. 

7.3. Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

7.4. Рабочие программы (на бумажном и электронных носителях) сдаются заместителю 

заведующего по УВР в конце года - до 01.06. 
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