
 



1.5. Структура рабочей программы педагогов ДО является единой для всех 

педагогических работников, работающих в ДО гимназии.  

1.6. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год. 

1.7.    За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной контроль 

старшего воспитателя. 

1.8.    Положение о РП вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении 

Положения» и действует до внесения изменения. 

1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

1.10. Положение утверждается на педагогическом совете гимназии.  

 

1. Цели и задачи, функции рабочей программы педагога 

 

2.1 Цель Программы – обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности, повышения качества образования детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование работы педагогических 

кадров Учреждения, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

2.2.    РП регламентирует деятельность педагогических работников 

2.3. Задачи Программы:  

- дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного раздела 

общеобразовательной программы;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела 

общеобразовательной программы с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса и контингента воспитанников ДО гимназии.  

- повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

образовательной деятельности. 

2.4.    РП: 

 конкретизирует цели и задачи 

 определяет объем и содержание   материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники 

 оптимально распределяет время по темам 

 способствует совершенствованию методики проведения образовательной деятельности 

 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих 

способностей 

 применяет современные образовательные технологии 

 2.5. Функции рабочей Программы:  

 • целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область;  

 • нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

 • процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

 • аналитическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня развития детей; 

 • определяющая содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму 

содержания, а также степень их трудности.   

  

 

 



2. Структура рабочей программы педагога 

 

Структура Программы является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист.  

Содержание. 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Характеристика особенностей развития детей группы 

1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательных областей (познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие) 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями  

2.3. Система педагогической диагностики достижения детьми 

2.4. Комплексно-тематическое планирование на год 

2.5. Перспективное планирование по образовательным областям 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания воспитанников 

3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды  

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

3.4. Список литературы (в каждой образовательной области) 

 

 

3. Требования к содержанию рабочей программы педагога 

 

4.1.    РП должна: 

 четко определять цели и задачи 

 реализовать системный подход в отборе программного материала 

 конкретно определить требования к приобретаемым воспитанниками знаниям и умениям 

 рационально определить формы организации процесса обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей детей 

 

4. Требования к оформлению рабочей программы педагога 

 

5.1.    Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 (14) пт. 

Страницы Программы нумеруются, скрепляются печатью гимназии и подписью 

директора гимназии. 

5.2.    Оформление титульного листа: 

 полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

гимназии, где, когда и кем утверждена РП 

 название группы возраст детей 

 Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную РП 

 название населенного пункта и год разработки программы 

 

 

 

 



5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов 

 

6.1.    РП рассматривается на педагогическом совете гимназии. 

6.2.    РП разрабатывается до 28 августа будущего учебного года 

6.3. При несоответствии Программы установленным требованиям, руководитель  ДО  

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

6.4.    Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей программы 

существующим требованиям и Уставу гимназии. 

6.5.    Утверждение РП директором гимназии осуществляется до 1 сентября текущего 

учебного года. 

6.6.    Оригинал РП, утвержденный директором гимназии, находится у старшего 

воспитателя ДО Организации. В течение учебного года старший воспитатель 

осуществляет должностной контроль за реализацией рабочих программ. 

6.7.    Копии календарно-тематического планирования находятся на руках педагогических 

работников 

 

6. Изменения и дополнения в рабочие программы педагогов 

 

7.1     РП является документом, отражающим процесс развития образовательного 

учреждения. Она может изменяться, но в конечном итоге воспитанники должны 

завершать свое обучение развитие по данной РП на соответствующей ступени 

образования. 

7.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с руководителем ДО или старшим воспитателем и 

утверждены директором гимназии. 

7.3.    Основания для внесения изменений: 

 предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году 

 обновление списка литературы 

 

7. Контроль 

 

8.1.  Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 

на воспитателей и специалистов ДО. 

8.2. Контроль за полнотой реализации рабочих программ возлагается на старшего 

воспитателя. 

9. Хранение рабочих программ 

 

9.1.    Рабочие учебные программы хранятся в кабинете администрации ДО гимназии. 

 К РП имеют доступ все педагогические работники и администрация гимназии. 

 Рабочая учебная программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

9.2 Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
 


