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УТВЕРЖДЕН  

приказом МОУ «НШДС №1» 

от 06.05.2016г.  № 01-08/94 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее  Положение о рабочей программе педагога (далее – Рабочая 

программа) определяет порядок  разработки и утверждения, основные 

разделы,  содержание рабочей  программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (далее - Рабочая программа). 

1.2. Положение о Рабочей программе  разработано на основании: 

-Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО);  

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа - 

детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1»); 

1.3. Рабочая программа должна обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  дошкольного 

образования. 

1.4. Реализация Рабочей программы должна осуществляться в полном объёме. 

 

2. Порядок разработки и утверждения Рабочей программы 

2.1.Рабочая программа разрабатывается с целью  планирования и  

организации образовательной деятельности  в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП ДО МОУ «НШДС №1». 

2.2.Рабочая программа разрабатывается воспитателями дошкольных групп, 

педагогами-специалистами;  

2.3.Разработанная Рабочая программа согласовывается с заместителем 

директора, принимается на педагогическом совете и утверждается директором 

МОУ «НШДС №1». 

2.4. При соответствии Программы требованиям, установленным настоящим 

Положением, на титульном листе, представляющем сведения об 

образовательной организации, названии программы, уровне образования, 

сроке реализации, её составителе, названии населенного пункта и дате 

разработки, указываются следующие  реквизиты: 

 номер, дата протокола педагогического совета, на котором принималась  

Рабочая программа; 

 дата, номер приказа утверждения Рабочей программы директором МОУ 

«НШДС №1» (Приложение №1). 

 

3.Основные разделы и содержание Рабочей программы 



Структура Рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

3.1.  Целевой раздел: 

3.1.1. Пояснительная записка, содержащая информацию об актуальности 

изучения образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В 

пояснительной записке указывается нормативно-правовая база, раскрываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, значимые характеристики 

группы. 

3.1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения рабочей 

программы (задачи и целевые ориентиры с разбивкой по образовательным 

областям, оценка результатов освоения Программы).  

3.2   Содержательный раздел: 

3.2.1. Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

по 5 образовательным областям (в соответствии с ООП ДО МОУ «НШДС 

№1» и примерными общеобразовательными программами дошкольного 

образования). 

3.2.2. Способы поддержки детской инициативы (в том числе 

исследовательская, проектная деятельность). 

3.2.3 Особенности  образовательной  деятельности  разных видов и 

культурных практик. 

3.2.4. Особенности работы с семьей, цели, задачи, принципы, основные 

направления и формы работы (не план).   

3.2.5  Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (краткое описание парциальной программы), парциальная 

программа прилагается к рабочей программе.  

3.3.    Организационный раздел: 

3.3.1. Режим дня (на холодный и теплый период). 

3.3.2.  Циклограмма педагогической деятельности. 

3.3.3. Модель двигательной активности и здоровьесбережения воспитанников. 

3.3.4. Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение). 

3.5.5. Перспективный план образовательной деятельности.  

3.5.6.  Перспективный план взаимодействия с родителями.  

3.5.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Рабочая программа является важнейшим инструментом достижения 

качества образования, обязательным объектом административного контроля 

МОУ «НШДС №1» 

4.2. Утвержденная рабочая программа, являясь составной частью ООП ДО 

МОУ «НШДС №1», размещается на официальном сайте МОУ «НШДС №1». 

4.3. МОУ «НШДС №1»  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, несёт ответственность за 

реализацию  в полном объеме рабочей программы  в соответствии с учебным 

планом и графиком. 



4.4. Для реализации основных задач МОУ «НШДС №1» имеет право: 

 самостоятельно выбирать образовательную программу и ее 

содержательное наполнение; 

 самостоятельно разрабатывать и утверждать рабочие программы; 

 самостоятельно выбирать формы организации и виды деятельности. 

  

5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания директором 

МОУ «НШДС №1» распорядительного акта (приказа). 

5.2. Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или 

отмены педагогическим советом в связи с выявившимися противоречиями, 

изменениями в законодательстве РФ и РК в области образования. 

5.3. Настоящее Положение утрачивает силу с момента утверждения новой 

редакции. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа-детский сад №1» 

 

Принята                                                                                            Утверждена 

Педагогическим советом                                        Приказом  МОУ «НШДС№1» 

Протокол № ___                                                          №______________________ 

от «___» _________20__г.                                     от«__»_____________20__г. 
 
 

 

 

 

 

Рабочая  программа  

 

 

 
(дошкольная группа) 

 

(возраст воспитанников) 

 
(учебный год) 

 
               Составлена: 

 

(Ф.И.О. педагога, составившего рабочую программу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  г. Ухта 

20__год 
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