
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 

1 

 

Согласовано  

Управляющим Советом 

Протокол  

 от 25.01.2021 № 06 

 

Согласовано     

Педагогическим Советом 

Протокол  

от 04.02.2021г № 04 

 

Утверждено 

Заведующим НРМДОБУ 

 «ЦРР-д/с «Улыбка» 

_________ О.А. Усольцева 

от 04.02.2021г. № 45-0 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе по образовательной деятельности 

педагога НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» реализующего ФГОС ДО 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО), уставом  НРМДОБУ “ЦРР-д/с ”Улыбка”, ОП ДО и регламентирует 

порядок разработки и реализации в ДОО рабочих программ образовательной 

деятельности.  

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы образовательной деятельности (далее – рабочая 

программа) является локальным документом внутреннего пользования. 

1.3. Рабочая программа, утвержденная ДОО - это локальный нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования обучающимися в соответствии с ФГОС в 

условиях ДОО.  

1.4. К Рабочим программам, которые в совокупности определяют 

содержание деятельности ДОО в рамках реализации образовательной программы, 

относятся:  

  программы по образовательной деятельности;  

  программы, формируемые участниками образовательных отношений;  

  дополнительные общеразвивающие программы (программы  занятий 

кружков). 

1.5. Рабочая программа, как компонент образовательной программы 

образовательного учреждения, является средством фиксации содержания 

образования, видов деятельности, планируемых результатов. 

1.6. Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме;  

 определяет содержание образования по непрерывной образовательной 

деятельности;  

 обеспечивает преемственность содержания образования в режиме дня 

и организации воспитательно – образовательного процесса;  
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 реализует принцип интегративного подхода в содержании 

образования;  

 включает модули регионального предметного содержания и 

календарного плана воспитательной работы; 

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;  

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым 

воспитанником. 

 

II. Цель и задачи разработки рабочей программы 

 

2.1. Цель рабочей программы: обеспечить целостную и четкую систему 

планирования и организации воспитательно-образовательной деятельности, 

повысить качество дошкольного образования детей на каждом возрастном этапе, 

совершенствовать работу педагогов детского сада. 

2.2. Основными задачами рабочей программы являются: 

  реализовать положения и принципы федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования при организации 

образовательного процесса в каждой возрастной группе детского сада; 

  определить содержание, объем, порядок изучения образовательной 

области с учетом целей, задач, специфики воспитательно-образовательной 

деятельности детского сада и контингента воспитанников; 

 координировать работу всех работников, осуществляющих 

образовательный процесс в каждой возрастной группе в соответствии с 

образовательной программой детского сада; 

 обеспечить реализацию образовательной программы детского сада в 

течение всего времени пребывания ребенка в детском саду с учетом интеграции 

содержания образовательных областей, усвоения детьми этого содержания через 

организацию разнообразных детских видов деятельностей, с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса. 

 

III. Разработка Рабочей программы 

 

3.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции ДОО и 

реализуется им самостоятельно. 

3.2. Рабочие программы составляются по возрастным группам. 

3.3.  Рабочая программа составляется педагогом на учебный год. 

3.4.  Проектирование содержания образования в каждой возрастной группе 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением образовательной 

деятельности (образовательной области). 

3.5. Допускается разработка Рабочей программы коллективом педагогов 

одной параллели или методического объединения. 

3.6. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у педагога. 
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3.7. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие: 

 федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования; 

 примерной образовательной программе; 

 авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 образовательной программе ДОО; 

 учебно-методическому комплексу (дидактике, рабочим тетрадям). 

3.8. Рабочая программа является основой для создания педагогом 

календарно-тематического планирования на каждый учебный год. 

3.9. Педагог в Рабочей программе распределяет часы по разделам и темам 

самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

3.10. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания и достижения 

воспитанниками планируемых результатов. 

 

IV. Структура рабочей программы 

 

4.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, 

без исправлений выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 

 
Элементы Рабочей 

программы 

 

Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист 

(Приложение № 1) 
 полное наименование ДОО;  

 гриф принятия, утверждения Рабочей программы;  

 название рабочей программы с указанием конкретной 

группы, ее направленности, срока реализации; 

 фамилия, имя и отчество педагога, составителя 

Рабочей программы, квалификационная категория;  

 название населенного пункта;  

 год разработки Рабочей программы.  

Целевой раздел   пояснительная записка, 

 цели и задачи реализации Программы, 

  возрастные характеристики особенностей развития 

детей группы 

 планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

2. Содержательный раздел 1 часть. Образовательная деятельность: 

 Календарно-тематический план (по темам недели с 
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Элементы Рабочей 

программы 

 

Содержание элементов Рабочей программы 

итоговыми мероприятиями) 

  Непосредственно образовательная деятельность 

(занятия,)  в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях\по направлениям 

деятельности).  Приложение 2.  

 Непосредственно образовательная деятельность 

(занятия) в части формируемой участниками 

образовательных отношений (в соответствии с учебным 

планом). 

 

 

     2 часть. Воспитательная деятельность (особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик: 

 Календарный план воспитательной работы и 

особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (Приложение 3), который состоит из 

конкретных воспитательных практик (Модулей). 

Каждый модуль ориентированных на одну из задач 

воспитания. 

 1 модуль (воспитательная практика) «Календарь 

творческих событий» (праздники, развлечения, 

соревнования, конкурсы, выставки). 

2 модуль (воспитательная практика) «Проектная 

деятельность» (кружки, секции). 

3 модуль (воспитательная практика) «Детские 

общественные объединения» (Волонтёрство, ЮИД, 

Эколята-дошколята). 

4 модуль (воспитательная практика) «Предметно-

пространственная развивающая образовательная  

среда»  

5 модуль (воспитательная практика) «Взаимодействие с 

семьями воспитанников». 

(Приложение 4) 

 

3 часть.  

- Описание вариативных формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

- Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

- Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

4 часть. Описание образовательной деятельности по 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта 
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Элементы Рабочей 

программы 

 

Содержание элементов Рабочей программы 

работа предусмотрена Программой. 

3. Организационный раздел 

 
 Описание материально-техническое обеспечения 

Программы.  

 Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 Режим дня 

 Оздоровительные мероприятия 

 Модель двигательного режима 

 Температурный режим при организации прогулок 

 Циклограмма организации образовательной 

деятельности на неделю 

 Комплексно-тематическая модель организации  

образовательной деятельности на учебный год ( темы 

недели).    

 Учебный план, расписание.                

 Список художественной  литературы для чтения 

детям по месяцам.  

 

4.2.  Разработчики программы имеют право прикладывать к рабочей 

программе приложения, которые не указаны в настоящем Положении. 

4.3. Структура рабочей программы является единой для всех педагогов 

детского сада. 

 

V. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа предоставляется в электронном виде заместителю 

заведующего (старшему воспитателю) для технической проверки на соответствие 

структуры программы данному положению. 

5.2. При несоответствии программы требованиям, установленным в пункте 

4.1. настоящего Положения, заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе (старший воспитатель) накладывают резолюцию о 

необходимости доработки документа с указанием конкретного срока исполнения. 

5.3. После проверки рабочей программы педагог распечатывает программу 

для согласования с коллегиальным органом детского сада – Педагогическим 

советом. Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних 

экспертов. 

5.4.  Рабочая программа после процедуры рассмотрения, проверки и 

согласования утверждается приказом заведующего детским садом не позднее 1 

сентября текущего учебного года. 

5.5.  Утвержденные Рабочие программы являются составной частью 

образовательной программы ДОО, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию ДОО, публикуются на официальном сайте ДОО.  
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5.6. Педагог несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком 

5.7.  Реализация неутвержденной программы не допускается. 

 

VI. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

 

6.1. Все изменения, дополнения, вносимые в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе 5 настоящего Положения, и утверждены заведующим 

детским садом. 

6.2. Изменения в программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировок сроков ее исполнения, а также изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы по следующим причинам: 

— карантин; 

— невозможность организовать замещение; 

— праздничные дни по производственному календарю; 

— отмена занятий по причине низких температур; 

— предложения воспитателей и педагогических работников по 

совершенствованию программы; 

—  изменение законодательства и обновление списка литературы; 

— предложения Педагогического совета и администрации детского сада; 

 результаты углубленной психолого-педагогической диагностики, 

показывающей заниженный или завышенный уровень предлагаемого для изучения 

материала; 

 другие причины. 

6.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена 

посредством:  

 сокращения общего количества часов за счет использования резерва 

примерных (авторских) программ;  

 сокращения общего количества часов за счет использования часов 

повторения для изучения необходимого учебного материала;  

 оптимизации заданий и вывода части материала в режимных 

моментах;  

6.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет исключения 

тематического раздела (темы) программы.  

6.5.  Изменения в рабочую программу оформляются в виде по учебному 

предмету (курсу) (Приложение № 5). 

6.1. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики 

программы. 

6.2. Дополнения и изменения могут вноситься в программу в виде листа 

корректировки «Дополнения к Рабочей программе» Приложение 4. 
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6.3. Педагог, принятый на работу в середине учебного года, обязан 

продолжить обучение воспитанников по рабочей программе, утвержденной на 

соответствующий учебный год. 

 

VII.  Порядок хранения рабочей программы 

 

7.1. Первый экземпляр рабочей программы на бумажном и электронном 

носителе хранится в методическом кабинете детского сада. 

7.2. Копия рабочей 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к положению о рабочий программе  

по образовательной деятельности педагога 

 НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» 

 реализующего ФГОС ДО 

 

 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное  

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

 
Приложение 1 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 на 20___-20___ учебный год 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

младшей группы 

на 20____-20____ учебный год 

 
Авторы: 

Петрова М.И., воспитатель 1 кв. кт  

Иванова О.П. воспитатель высшей кв. кт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.п. Салым ,20____ 

 

 

 

 
Приложение 2 

Приложение  

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 на 20___-20____ учебный год 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

(раздел программы__________________________) 

 
 

№ 

п\

п 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Количество 

часов на 

тему 

 

Дата 

проведения 

 

Примечани

я 

СОГЛАСОВАНА 
Управляющим советом НРМДОБУ 

«ЦРР -д/с «Улыбка» 
(протокол от 00.00.0000 № 0) 
 
СОГЛАСОВАНА 
Педагогическим советом  
НРМДОБУ «ЦРР -д/с «Улыбка» 
(протокол от 00.00.0000 № 1) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 
НРМДОБУ «ЦРР - д/с «Улыбка»   
__________О.А. Усольцева 
00.00. 0000 
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1 Кто 

больше? 

1. Знакомить детей с 

сериационными отношениями. 

2.Освоить действия сравнения 

двух рядов объектов, 

выстроенных по принципу 

систематического нарастания 

признака. 

1 17.09.2021  

2 Горячая, 

холодная 

вода 

1. Развить представления о 

сериационных отношениях 

между объектами.  

2. Освоить действия по 

использованию модели 

сериационных отношений 

между объектами. 

1 01.10.2021  

3 Кто летает 

выше? 

1. Освоить действия 

ориентировки в сериационных 

отношениях между понятиями. 

1 15.10.2021  

4 В 

цветочном 

магазине 

1. Освоить действия по 

построению сериационного 

ряда и использования его в 

качестве модели словесно 

обозначенных сериационных 

отношений между объектами. 

1 29.10.2021  

 Итого:  4    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Приложение  

к образовательной программе 

дошкольного образования 

 на 20___-20____ учебный год 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Модуль 1. «Календарь творческих событий» (праздники, развлечения, 

соревнования, конкурсы, выставки). 

Творческие соревнования 
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Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 
 Октябрь Воспитатель  

ФИО 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 
 Декабрь 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 
 Январь Воспитатель 

ФИО 

Конкурс «Самая лучшая мама на 

свете». 

Выставка поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

 Март Музыкальный 

руководитель 

ФИО 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа – глазами 

детей» 

 Апрель 

Конкурс детско-родительских 

проектов «Я и музыка» 
 Май Воспитатель по 

ИЗО 

ФИО 

Праздники, развлечения 

Праздник осени  Последняя неделя 

октября 
 

Новый год Последняя неделя 

декабря 

Рождество Вторая неделя января  

Мамин праздник  Вторая неделя марта  

День Победы Вторая неделя мая 

День народных песен «Гуслица»  Ноябрь  

Масленица  Март  

<Т.Д..>    

    

Модуль 2 «Проектная деятельность» (кружки, секции). 
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Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    

    

 Модуль 3 «Детские общественные объединения» (Волонтёрство, ЮИД, Эколята-

дошколята). 

    

Модуль 4 «Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда»  

    

    

 Модуль 5 «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

    

    

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к положению о рабочей программе  

по образовательной деятельности педагога 

 НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» 

 реализующего ФГОС ДО 
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Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки Ответственные Выход 

информации 

( охват родителей) 

Анкетирование родителей, изучение семьи 

     

     

     

Родительские собрания 

  Октябрь Воспитатели, 

специалисты 

Протокол собрания 

  Январь Воспитатели. Протокол собрания 

  Апрель  Воспитатели. Протокол собрания 

Консультации 

     

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 

     

     

Открытые просмотры.  
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Оформление наглядности. 

 

     

     

Заседания родительского комитета 

     

Посещения семей воспитанников, индивидуальное сопровождение семьи ( при необходимости) 

Посещение детей. Выявление социально – бытовых условий вновь 

прибывших детей 

В течении 

года 

Рязанцева Т.П 

Яшина О.А. 

Социальный 

паспорт  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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к положению о разработке и утверждении 

 рабочих программ НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Лист 

 корректировки рабочей программы 

_____________________________________________ 

За ________ 20___-20___ учебного года 
Педагог_____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество (полностью)) 

 

Название раздела Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения по 

факту 

Тема Количество часов 

на данную тему 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по плану дано  

        

        

        

        

        

        

        

  « _____» _________ 20____ г. 

Педагог___________________/__________________ 
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