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1. Общие положения 

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

Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8» г. Сыктывкара в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. «1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Адаптированной основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад №8»,  

1.2.Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога. 

1.3.Настоящее Положение регулирует процесс разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ, определяет структуру, оформление, порядок и сроки рассмотрения. 

2. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы. 

2.1.Рабочая программа разрабатывается педагогами всех возрастных групп, специалистами, 

реализующими образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО, самостоятельно 

в соответствии с настоящим Положением,  Адаптированной основной образовательной 

программой МАДОУ «Детский сад №8», учебным планом, Годовым календарным учебным 

графиком,  санитарными нормами и правилами,. 

2.2.Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год. 

2.3.  Рабочие программы, разработанные в соответствии с настоящим положением, 

рассматриваются ежегодно на  педагогическом совете учреждения. Рабочие программы 

утверждаются Приказом директора МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара.  

2.4.Структура Рабочей Программы  является единой для всех педагогов, работающих в 

МАДОУ «Детский сад №8», определяется настоящим положением. 

2.5. За полнотой и качеством реализации Рабочей программы  осуществляется должностной 

контроль старшего воспитателя и заместителя директора по научно-методической работе 

2.6. Положение о Рабочей программе  вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

2.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было изменений и 

дополнений. 

3. Цели и задачи Рабочей  Программы 

3.1. Цели: 

- обеспечение полноты реализации адаптированной  основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад №8» (далее – АООП ДО) в группах разной компенсирующей 

направленности, 

- обеспечение целостной и четкой системы планирования, организации и управления 

образовательным процессом на каждом возрастном этапе дошкольного образования в процессе 

реализации АООП  ДО.                                                                                                                                                                                                                   

3.2. Задачи: 

- определение содержания, объема, порядка реализации целей и задач АООП ДО в каждой 

возрастной групп, 

- планирование мероприятий по реализации АООП ДО в организованной образовательной  и 

совместной деятельности взрослого и детей, 

-  обеспечение преемственности содержания образования в разных возрастных группах. 

4. Технологи разработки Рабочей Программы 

4.1. Разработка и утверждение рабочей программы относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

4.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом (группой педагогов). 

4.3. Рабочая программа составляется на каждую возрастную группу по всем направлениям 

развития ребенка «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-



коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

4.4. При составлении, согласовании, рассматривании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, примерной адаптированной 

основной образовательной программе (или авторской программе), учебному плану. 

4.5. Рабочая программа может быть единой для всех педагогических работников, работающих в 

одной возрастной группе. 

4.6. Если в примерно (или авторской) программе не указано распределение часов по программе, 

педагог вправе самостоятельно распределить их по разделам в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

5. Структура построения Рабочей Программы 

5.1. Структура рабочей программы является формой представления содержания 

образовательной деятельности как целостной системы. 

5.2. Составитель рабочей программы (педагог) вправе самостоятельно: 

- конкретизировать и детализировать содержание образовательной деятельности, 

- устанавливать последовательность освоения содержания образовательной деятельности, 

- включать материал по освоению регионального компонента, 

- выбирать, исходя из целей и задач АООП ДО, методики, технологии и формы. 

- уплотнять (объединять) содержание материала из-за карантина, эпидемиологической 

обстановки, природных факторов путем слияния близких по содержанию тем посредством 

их реализации в совместной деятельности взрослого и детей.  

5.3. Структура рабочей программы: 

Титульный лист  

Содержание  

I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы  характеристики 

1.1.2. Цели и задачи формирования программы 

1.1.3. Принципы и подходы программы 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры) 

1.3. Развивающее оценивание качества образования 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержания образовательной деятельности с детьми (ЗПР, ТНР, РАС, НОДА, 

ТМНР) 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование (лексические темы) 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2.2. Содержание ОО «Речевое развитие» 

2.2.3. Содержание ОО «Познавательное развитие» 

2.2.4. Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

2.2.5. Содержание ОО «Физическое развитие» 

2.3. Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников 

(План работы с семьями на учебный год) 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми (описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 

III. Организационный раздел  

3.1. Режимы дня  

3.2. Расписание занятий 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.4. Перечень литературных источников 

 



6. Требования к оформлению РП 

6.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows в формате А4, тип 

шрифта: Times New Roman, размер - 12 (14) пт., поля: левое и нижнее - 25 мм, верхнее – 20 мм 

- правое -10 мм. 

7. Хранение рабочих программ 

7.1 Рабочие программы группы хранятся в группе, электронный вариант - в методическом 

кабинете. 

10.2. К рабочим программам имеют доступ педагогические работники группы и администрация 

МАДОУ.  

10.3. Родители (законные представители)  воспитанников имеют право знакомиться с 

содержанием рабочей программы. 
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