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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе образовательной деятельности  

МБДОУ  «Детский сад  «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе образовательной деятельности 

(далее – Положение)  разработано для МБДОУ «Детский сад  «Лесная сказка» пгт. 

Молодежное» (далее – ДОУ) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020  № 471, от 

04.10.2021  № 686); 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст «ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов»; 

- Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов ДОУ. 

1.3. Рабочая программа – документ, который определяет содержание образования и 

конкретизирует положения основной образовательной программы дошкольного 
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образования МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее – 

Программа) конкретной возрастной группы и специалистов ДОУ . 

1.4. Рабочая программа разрабатывается сроком на 1 учебный год и является 

локальным нормативным актом внутреннего пользования. 

1.5. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания  приказа 

заведующего ДОУ «Об утверждении Положения о рабочей программе 

образовательной деятельности ДОУ» и действует  до его замены новым 

Положением. 

 

2. Функции, цель и задачи  рабочей программы 

2.1. Функции рабочей программы: 

- Нормативная -  рабочая программа обусловливает учет определенных требований и 

правил к проектированию воспитательно-образовательной деятельности в группе, 

обеспечивает целенаправленную деятельность по реализации ФГОС ДО. 

- Целеполагания - рабочая программа определяет цель и задачи реализации  

образовательной деятельности.  

- Процессуальная - рабочая программа определяет логическую последовательность, 

организацию образовательной деятельности.  

- Аналитическая – рабочая программа способствует изучению значимых для 

реализации Программы характеристик и анализу созданных  педагогических 

условий. 

2.2. Цель рабочей программы – моделирование образовательной деятельности по 

реализации Программы  с учетом реальных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников каждой возрастной группы. 

2.3. Задачи рабочей программы: 

- регламентирует деятельность педагогических работников ДОУ; 

- определяет значимые для реализации Программы характеристики, присущие 

конкретной возрастной группе детей. 

- определяет объем, содержание, порядок организации образовательной 

деятельности, приемы, методы, технологии с учетом присущих особенностей каждой 

возрастной группе детей; 

- способствует совершенствованию вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы,  которые специфичны для конкретного возраста и 

контингента детей каждой возрастной группы. 

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Разработка и утверждение рабочей программы относится к компетенции ДОУ  и 

реализуется ею самостоятельно. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается как часть Программы для каждой 

конкретной возрастной группы и специалистов ДОУ на учебный год.  

3.3. Рабочую программу разрабатывают воспитатели, работающие на возрастной 

группе совместно с другими педагогами, работающими с детьми данной возрастной 

группы и специалисты ДОУ. 

3.4. Педагогический работник вправе: 

   – устанавливать последовательность изучения тем; 

   – распределять учебный материал внутри тем; 
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   – определять время, отведенное на изучение темы;  

   – выбирать, исходя из цели и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать оценочные средства.  

 

4. Структура рабочей программы 
4.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением и является 

единой для всех педагогических работников ДОУ. 

4.2. Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ДО, включая 

разделы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

- Цель и задачи реализации рабочей программы. 

- Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

- Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям. 

2.2   Перспективный тематический план непосредственно образовательной 

деятельности на учебный год. 

2.3 Комплексно-тематическое планирование непосредственно  образовательной 

деятельности на учебный год. 

2.4   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Региональный 

компонент. 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.   

2.6 Система мониторинга освоения Программы. 

2.7 Особенности взаимодействия педагогов с семьей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

3.2 Организация режима пребывания детей в  группе. 

3.3 Режим дня на холодный период года. 

3.4 Режим дня в теплый период. 

3.5 Регламентирование воспитательно-образовательной деятельности. 

3.6 Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

3.7  Организация и содержание традиционных событий, праздников и мероприятий 

группы на учебный год. 

3.8 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

3.8.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3.8.2 Материально-техническое оснащение в центрах  детской деятельности. 

3.8.3 Обеспечение научно-методической и учебно-методической литературой (в 

соответствии с образовательными областями, и указанием издательства и года 

выпуска). 
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4.3. Содержание рабочей программы располагается на втором листе. 

Содержание соответствует структуре рабочей программы. Расположение строк и 

нумерация страниц  в содержании должны отражать иерархию разделов, подразделов 

и пунктов. 

4.4. Рабочая программа должна иметь вкладыш «Лист внесения изменений и 

дополнений к рабочей программе на текущий учебный год» в табличном варианте, 

включающий следующие разделы: 1) № п/п; 2) Дата внесения изменений и 

дополнений; 3) Причина изменений и дополнений; 4) Содержание изменений и 

дополнений; 5) Согласование изменений и дополнений в соответствии с приложением 

2. 

4.5. Рабочая программа должна иметь Приложение, содержащее следующий 

перечень:  

- социальный паспорт группы;  

- списочный состав детей возрастной группы, включающий распределение детей по 

группам здоровья; 

- конспекты (сценарии) различных форм педагогической деятельности с детьми;  

Перечень Приложений к рабочей программе является открытым и может быть 

дополнен по усмотрению ее разработчиков (составителей). 

 

5. Требования к оформлению рабочей программы 

5.1. Требования  к оформлению рабочей программы являются едиными для всех 

педагогов ДОУ. 

5.2. Рабочая программа оформляется на бумажном носителе и в электронной форме с 

соблюдением установленных правил оформления документов. 

5.3. Печатная версия рабочей программы дублирует ее электронную версию и  

должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата  А4, в редакторе 

Word и размером шрифта Times New Roman, кегль 12-14. При составлении таблиц 

допускается использование шрифта меньшего размера. Текст документа печатается 

через одинарный межстрочный интервал, выравнивается по ширине листа, поля со 

всех сторон не менее: 20 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. 

Переносы в тексте не ставятся. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word.  

Название разделов пишутся прописными буквами, полужирным начертанием.  

Текст рабочей программы может содержать ссылки на Приложения к рабочей 

программе. Слово «Приложение» в тексте рабочей программы и при оформлении 

ссылки пишется с прописной буквы (например: «социальный паспорт группы» 

(Приложение 1)»). 

5.4. Первый лист рабочей программы – Титульный лист оформляется в соответствии 

с приложением 1.  

Титульный лист рабочей программы оформляется на бланке ДОУ и содержит 

следующие реквизиты: 

- Полное название ДОУ, под которым  в  скобках    указывается    сокращенное 

наименование ДОУ; справочные данные о ДОУ. 

- Гриф утверждения размещается в правом верхнем углу  первого листа документа, и 

состоит из слова: УТВЕРЖДАЮ, далее  (наименование   должности,   личная   
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подпись,  инициалы  и  фамилия заведующего или  лица,  утверждающего документ, 

дата утверждения, печать ДОУ заверяет подлинность подписи).  

- Гриф согласования размещается в левом верхнем углу на уровне грифа 

утверждения, и состоит из слова: ПРИНЯТО, далее (педагогическим советом: 

указывается дата, номер протокола).  

- Наименование  документа (Рабочая программа образовательной деятельности с 

указанием возрастной группы, ее направленности, возрастной категории детей, 

года реализации рабочей программы). 

- Отметка о (составителе(ях) рабочей программы указывает на должность, фамилию 

и инициалы педагога(ов). 

- Посередине в нижнем поле титульного листа указывается место составления 

(издания) документа (название населенный пункт, в котором реализуется рабочая 

программа, год ее разработки).  

Титульной странице присваивается номер 1, но данный лист не подлежит нумерации, 

также как и листы приложения.  

5.5. Нумерация страниц сквозная,  проставляется посередине верхнего поля 

документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа арабскими цифрами 

(1, 2, 3). 

 5.6. Листы рабочей программы прошиваются и скрепляются заверенной надписью: 

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  

(с указанием количества листов, наименование   должности,   личная   подпись,  

инициалы  и  фамилия заведующего, печать ДОУ). 

5.7. Перечень  приложений к рабочей программе включает документы, указанные в 

пункте 4.5 настоящего положения. 

Каждое приложение к рабочей программе оформляется в верхней части первого 

листа документа-приложения в правом углу  (Приложение 1 (2,3…) к рабочей 

программе образовательной деятельности  Приказ от «___»____2019 №___). 

Каждое Приложение должно иметь заголовок. 

 

6.  Утверждение рабочей программы 
6.1. Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета до 1 

сентября будущего учебного года. При несоответствии рабочей программы 

установленным данным Положением требованиям, принимается решение о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.2. Принятая на педагогическом совете рабочая программа утверждается приказом 

заведующего ДОУ ежегодно до начала учебного года. 

6.3. Реализация  неутвержденной  рабочей программы не допускается. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

7.1. Основаниями для внесения изменений и дополнений в рабочую программу могут 

быть:  

- изменения нормативно-правовой и законодательной базы Минпросвещения России, 

редакция методических рекомендаций Минобрнауки РК  и УО,  регламентирующих  

образовательную деятельность в сфере дошкольного образования;  

- по результатам анализа реализации Программы и рекомендаций педагогического 

совета, администрации ДОУ; 
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- при использовании обновленного списка литературы или пополнения 

используемого учебно-методического комплекта; 

- при степени сложности (быстроты) усвоения детьми материала посредством 

корректировки объема времени, отведенного на изучение лексической темы. 

7.2. Дополнения и изменения вносятся в рабочую программу в виде вкладыша: «Лист 

внесения изменений и дополнений к рабочей программе на текущий учебный год» в 

табличном варианте, включающий разделы, указанные в пункте 4.4 настоящего 

Положения. 

7.3. Изменения и дополнения к рабочей программе рассматриваются на 

педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

 

8. Контроль за реализацией рабочей программы 

8.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей  программы 

возлагается на воспитателей и специалистов ДОУ. 

8.2. При несоответствии рабочей программы установленным Положением 

требованиям заведующий ДОУ накладывает резолюцию о необходимости ее 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

8.3. Рабочая программа анализируется и корректируется старшим воспитателем 

ДОУ. 

8.4. Контроль реализации рабочих программ осуществляют заведующий и старший 

воспитатель. 

 

9. Хранение рабочей программы 

9.1. Утвержденный оригинал рабочей программы на бумажном носителе находится 

на рабочем месте педагогов(а) в течение учебного года. 

Копия рабочей программы в электронном варианте сдается старшему воспитателю 

сразу после утверждения. 

9.2. В течение периода действия рабочих программ  к ним имеют доступ все 

педагогические работники и администрация ДОУ. 

9.3. В методическом кабинете в течение учебного года как приложение к Программе 

находятся: 

- электронный вариант рабочей программы (полная версия); 

- сведения о социальном  статусе родителей и особенностях контингента 

воспитанников по возрастным группам; 

- перспективный тематический план непрерывной образовательной деятельности по 

возрастным группам; 

- перспективный план воспитательно-образовательной работы по реализации 

регионального компонента по возрастным группам; 

- перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по возрастным группам; 

9.4. Рабочая программа хранится до окончания образовательных отношений с 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ.  

 

 

Приложение 1 

Титульный лист рабочей программы 
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пгт. Молодежное,  20____г

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ»)  

Садовая ул., д. 2,  пгт. Молодежное, Симферопольский район, Республика Крым, 

Российская Федерация, 297501, e-mail: sadik_lesnayskazka-molodejnoe@crimeaedu.ru 

тел. (3652) 22-97-41, ОКПО 00827610, ОГРН 1159102023145, ИНН 9109009689/КПП 910901001 
 

 

 

ПРИНЯТО        УТВЕРЖДАЮ 

педагогическим советом       _____________Ю.В. Лещина  

(протокол  от «___» ____.2022)     Приказ от «___» ___20__ №___ 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по освоению детьми образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»  
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         Разработчик: 
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         ________________________ 
  Ф.И.О. 
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Приложение 2 
 

 

Лист внесения изменений и дополнений к рабочей программе  

на текущий учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений и 

дополнений 

Причина изменений и 

дополнений 

Содержание изменений и дополнений Согласование 

изменений и 

дополнений 

1     

2     
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