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Положение  

о структуре, порядке разработки и утверждения  

рабочих программ в  

МБДОУ детский сад № 25 города Белово 



 

1. Общие положения 

1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 законом РФ «Об образовании»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 

г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных го-

сударственных требований к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования»,  

 Уставом детского сада 

1.2. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной общеоб-

разовательной программы МБДОУ детский сад № 25 города Белово, на-

правленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

1.3.Рабочая программа (далее по тексту РП) – документ, определяющий в 

соответствии с региональным компонентом, с приоритетным направлени-

ем ДОУ основное содержание  образования по данному учебному занятию, 

объем знаний, умений, который предстоит освоить его участникам 

1.4.Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочих программ в ДОУ 

1.5. Рабочая программа – нормативный документ ДОУ, определяющий 

объем, порядок, содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования, требования к уровню подготовки воспитан-

ников.  

1.6. Рабочая программа является составной частью основной общеобразо-

вательной программы ДОУ и разрабатывается на основе комплексной и 

парциальных программ в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Феде-

рации на получение качественного дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности в образовательном процессе и дос-

тижения воспитанниками итоговых и промежуточных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования в соответствии с федеральными государственны-

ми требованиями; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

2. Цели и задачи рабочей  программы педагога 

 

    2.1. Цель РП – планирование, организация и управление воспитатель-

ным процессом  

   2.2. РП регламентируется деятельность педагогических работников 

   2.3. РП: 

1.     конкретизирует цели и задачи  

2.     определяет объем и содержание   материала, умений и навы-

ков, которыми должны овладеть воспитанники 



3.     оптимально распределяет время по темам 

4.     способствует совершенствованию методики проведения за-

нятия 

5.     активизирует познавательную деятельность воспитанников, 

развитие их творческих способностей 

6.     отражает специфику региона 

7.     применяет современные образовательные технологии 

3. Структура рабочей программы 

3.1. Основные структурные компоненты рабочей программы предполагают 

следующие разделы: 

3.1.1.Титульный лист: 

  Полное наименование дошкольного образовательного учреждения 

(в соответствии с лицензией); 

  Обязательный гриф «Утверждаю: заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе»; 

  Обязательный гриф «Принято на заседании (наименование местно-

го органа самоуправления), дата, № протокола»; 

  Рабочая программа по …….  

 Составители: фамилия, имя, отчество, должность, квалификацион-

ная категория. 

3.1.2.Пояснительная записка: 

  Характеристика особенностей воспитанников; 

  Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с 

учетом особенностей ДОУ; 

 Нормативно-правовое и методическое сопровождение рабочей про-

граммы; 

  Информация о количестве часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в учебном году, в течение недели), в соответствии с 

учебным планом ДОУ; 

 Виды и формы промежуточного и итогового контроля; 

 Планируемый уровень интегративных качеств детей, которые они 

могут приобрести в результате освоения программы. 

3.1.3.Содержание рабочей программы должно соответствовать феде-

ральным государственным требованиям, целям и задачам основной обще-

образовательной программы МБДОУ детский сад № 25 города Белово.  

Включает в себя: 

1. Тематическое планирования 

2. Список литературы 



4.Требования к оформлению РП 

4.1.     Набор текста производится в текстовом редакторе Word   

forWindows с одной стороны листа формата А4, тип шрифта: 

TimesNewRoman, размер - 12 (14) пт. 

4.2.  По контуру листа оставляются поля: 

                 левое и нижнее - 25 мм 

                  верхнее – 20 мм 

                 правое -10 мм 

4.3.   Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

 

5.  Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
 

 5.1. РП рассматривается на педагогическом совете ДОУ 

5.2. РП разрабатывается и рекомендуется на ДОУ до 1 сентября будуще-

го учебного года 

5.3.    Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей 

программы существующим требованиям и Уставу ДОУ 

5.4.    Утверждение РП заведующим ДОУ  осуществляется до 1 сентября 

текущего учебного года. 

5.5.Оригинал РП, утвержденный заведующим ДОУ, находится у педагога. 

В течение учебного года заместитель заведующего по УВР осуществляют 

должностной контроль за реализацией рабочих  программ. 

 

6.        Изменения и дополнения в рабочих программах 

6.1 РП является документом, отражающим процесс развития образователь-

ного учреждения. Она может изменяться, но в конечном итоге воспитан-

ники должны завершать свое обучение развитие по данной РП на соответ-

ствующей ступени образования. 

6.2. Основания для внесения изменений: 

1.     предложения педагогических работников по результатам рабо-

ты в текущем учебном году 

2.     обновление списка литературы 

 

7.Контроль за реализацией рабочих программ 

 

7.1.Контроль за разработкой рабочих программ в ДОУ  согласно настояще-

го положения возлагается на заместителя заведующего по учебно – воспи-

тательной работе. 

7.2.Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответ-

ствии с планом внутриучрежденческого контроля. 


