
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Структура рабочей программы 

I.  Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 В пояснительной записке важно указать нормативные правовые 

документы, на основе которых разработана программа, а так же основная 

общеобразовательная программа МДОУ, основная образовательная программа 

ДОУ, парциальные программы, авторские технологии и др. Раскрываются: - срок 

реализации; 

 - возраст детей.  

1.1.1. Цель и задачи (с учетом требований ФГОС ДО, на основе ООП ДО 

МДОУ);  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы; 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе;  

1.1.4. Значимые для разработки Рабочей Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей воспитывающихся в группе: 

 Раскрываются: 

 - выбранные методологические подходы к образованию детей;  

- особенности социокультурных условий;  

- региональные особенности;  

- индивидуальные особенности контингента воспитанников группы;  

- характеристика состава родителей (законных представителей).  

1.2.Планируемые результаты освоения программы.  

Раскрываются - целевые ориентиры группы данного возраста;  

- целевые ориентиры в части формируемой участниками образовательных 

отношений - педагогическая диагностика достижения детьми планируемых 

результатов (мониторинговые условия)  

II. Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания: 

 Содержание РП должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей должно 

зависеть от возрастных и индивидуальных особенностей детей. И определяется 

целями и задачами РП и может реализовываться в различных видах 



 

 

деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка).  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

РП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; 

 III. Организационный раздел 

 3.1 Режим дня:  

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса  

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды: Раскрываются:  

- функции, принципы, задачи, методы построения РППС, центры развития 

(активности), их насыщение в группе.  

- описывается пространство ДОУ, его помещения, которые используются 

для реализации рабочей программы данной возрастной группы, территория 

(участок) ДОУ; среда ближайшего социума, используемого в образовательном 

процессе  

3.4 Описание материально – технического обеспечения РП;  

- Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; - расписание НОД; 

 - режим дня;  

3.5 Список литературы  

3.6 Приложение к программе (конспекты, сценарии, рабочие материалы) 

3.7. Структура программы является единой для всех работников детского 

сада, участвующих в разработке программы. 

4. Разработка и оформление рабочей программы 
4.1. Программа составляется ежегодно на текущий год отдельно для 

каждой возрастной группы детского сада. При формировании программы 

учитываются сроки функционирования детского сада в летний период. 

4.2. Программу разрабатывают специально созданные рабочие группы, в 

состав которых входят воспитатели возрастных групп, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО. При необходимости к 

разработке программы привлекаются иные работники детского сада, 

участвующие в воспитании, медицинском сопровождении и обучении 

воспитанников. 

4.3. Воспитатели, работающие в одной возрастной группе, разрабатывают 

единую программу в соответствии с уровнем их профессионального мастерства 

и авторским видением образовательных областей. 

4.4. Программа формируется на бумажном и электронном носителе. При 

формировании программы учитываются требования федерального 

законодательства, основной образовательной программы детского сада, 

настоящего Положения, инструкции о делопроизводстве и иных локальных 

актов детского сада. 



 

 

4.5. Страницы программы нумеруются, скрепляются печатью и подписью 

заведующего детским садом. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

5.1. Программа утверждается заведующим детским садом после 

процедуры рассмотрения, проверки и согласования. 

5.2. Программа подлежит согласованию: 

– с коллегиальным органом детского сада – педагогическим советом; 

– заместителем заведующего детским садом по учебно-воспитательной 

работе и старшим воспитателем. 

5.3. При несоответствии программы требованиям, установленным в пункте 

4.4 настоящего Положения, заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе и старший воспитатель накладывают резолюцию о необходимости 

доработки документа с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Программу утверждает заведующий детским садом приказом не 

позднее 1 сентября текущего учебного года. 

5.5. Реализация неутвержденной программы не допускается. 

6. Корректировка рабочей программы 
6.1. Все изменения, дополнения, вносимые в программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 5.2 настоящего Положения, и утверждены заведующим 

детским садом. 

6.2. Основаниями для внесения изменений в программу являются: 

– предложения воспитателей и педагогических работников по 

совершенствованию программы; 

– изменение законодательства и обновление списка литературы; 

– предложения педагогического совета и администрации детского сада; 

– изменение состава группы воспитанников; 

– карантин; 

– результаты углубленной психолого-педагогической диагностики, 

показывающей заниженный или завышенный уровень предлагаемого для 

изучения материала. 

6.3. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики 

программы.  

6.4. Дополнения и изменения могут вноситься в программу в виде 

вкладыша «Дополнения к Рабочей программе». 

7. Порядок хранения рабочей программы 
7.1. Первый экземпляр программы на бумажном и электронном носителе 

хранится в методическом кабинете детского сада. 

7.2. Второй экземпляр программы хранится в конкретной возрастной 

группе, к ней имеют доступ воспитатели данной возрастной группы. 

7.3. По истечении срока реализации программа хранится в документах 

детского сада. Срок хранения программы после истечения срока ее реализации – 

5 (пять) лет на бумажном носителе. 



 

 

8. Контроль и ответственность 

8.1. В течение года старший воспитатель  осуществляет должностной 

контроль за реализацией программы. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

8.3. Ответственность за контроль за полнотой реализации программы 

возлагается на старшего воспитателя. 

 

 


