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1.6.   Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников, работающих в Учреждении. 

1.7. Рабочая программа составляется педагогами,  инструктором по 

физической культуре,  музыкальными руководителями на учебный год. 

Проектирование содержания образования  осуществляется педагогами в 

соответствии  с  уровнем  их  профессионального   мастерства  и  авторским 

видением. 

1.8. За полнотой и качеством реализации Программы осуществляется 

должностной контроль заведующим и старшим воспитателем. 

1.9. Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа 

«Об утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.10.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.11.    Положение утверждается на Педагогическом совете Учреждения. 

 

1.  Цели и задачи, функции рабочей программы 

2.1. Цель Программы – обеспечение целостной и четкой системы 

планирования учебно-воспитательной деятельности, повышения качества 

образования детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства, 

совершенствование работы педагогических кадров Учреждения. 

2.2. Задачи программы:  

-дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

раздела общеобразовательной программы;  

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела 

общеобразовательной программы с учетом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного Учреждения и 

контингента воспитанников. 

 - повышение профессиональной  компетентности педагогов через 

систематизацию воспитательно-образовательной деятельности. 

2. 3. Функции рабочей 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. 

 

2. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления образовательной 

области как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
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организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

Титульный лист. 

Содержание. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы 

1.4. Значимые для реализации программы характеристики 

1.4.1. Характеристика особенностей развития детей …. дошкольного возраста 

(с .. до .. лет) 

1.4.2. Общие сведения о группе  

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

1.5.1. Планируемые результаты освоения программы (обязательная часть) 

1.5.2. Планируемые результаты освоения программ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

II. Содержательный раздел 

2.1.1.   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

Работа с родителями. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

2.2.  Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

2.2.1.  Вариативные формы, способы, методы реализации Программы. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел 
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3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы. 

3.2.  Методическое обеспечение реализации  Программы. 

3.3.  Режим дня, учебный план, годовой календарный учебный график.  

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

      Лист дополнений и изменений. 

      Приложения 

3. Требования к содержанию Программы 

4.1. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий 

сведения о названии Программы, которое должно отражать ее содержание, 

место в образовательном процессе, адресность (Приложение №1) 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается: 

• наименование образовательного учреждения (полностью); 

• поля для согласования/утверждения Программы; 

• название Программы; 

• адресность (возрастная группа); 

• сведения об авторе-составителе (ФИО); 

• год разработки Программы 

4.2. Пояснительная записка - структурный   элемент   Программы, 

раскрывающий  соответствие рабочей программы федеральным 

государственным образовательными стандартами дошкольного образования 

и на основе, какой конкретной программы (основной, авторской) она 

разработана.  

4.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям – структурный элемент Программы, содержащий направления 

работы по каждой образовательной области, формы, способы, методы и 

средства реализации Программы.  

4.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

составляется в виде таблицы. 

4.5. Список литературы – структурный элемент Программы, который 

определяет необходимые для реализации данного курса методические и 

учебные пособия. 

4.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, составляется в виде таблицы (центры развития) 

 

5. Требования к оформлению Программы 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for Windows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 14 пт, 

для таблиц допускается размер – 12 пт, интервал одинарный , формат – «по 

ширине», цвет текста – чѐрный,  поля верх и низ по 2 см, слева 3 см, справа 

1,5см. 

5.2.Титульный лист считается первым и не подлежит нумерации. 
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5.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города 

и названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка 

литературы по основным разделам. 

     

6.Рассмотрение и утверждение Программы 

6.1.   Рабочая программа рассматривается и принимается на Педагогическом 

совете Учреждения. 

6.2. Программа разрабатывается до 1 сентября будущего учебного года 

6.3. Педагогический совет выносит свое решение о соответствии Программы 

существующим требованиям и Уставу Учреждения. 

6.4. Утверждение Программы заведующим  Учреждением  осуществляется до 1 

сентября будущего учебного года. 

6.5. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• получение согласования у старшего воспитателя. Допускается 

проведение экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов. 

• обсуждение и принятие Программы на заседании Педагогического 

совета. 

6.6. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, заведующий  Учреждением  накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.7.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы со старшим воспитателем.  

 

7.     Контроль 

7.1.  Ответственность за полноту и качество реализации Программы возлагается на 

воспитателей и специалистов. 

7.2.   Ответственность за полнотой реализации рабочих программ возлагается на 

заведующего и старшего воспитателя. 

 

8. Хранение рабочих программ 

8.1   Рабочие программы хранятся в методическом кабинете Учреждения. 

8.2  Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

МБДОУ №179       

протокол от                    г. №  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №179 «Рябинушка» 

_______  Л.В. Медовикова            

приказ от                   г. №                  

 

 

Рабочая программа 

средней группы №7  

на 2017 /2018 учебный год 
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                        Разенкова Рената Юрьевна 
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