
 



1.5.За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной контроль 

старший воспитатель. 

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

Положения» и действует до внесения изменения. 

1.7.Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений. 

                                       2.Цели и задачи рабочей программы 

2.1.Цель рабочей программы - планирование, организация и управление образовательным 

процессом  в режиме дня. 

2.2.Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических работников. 

2.3.Рабочая программа: 

-контролирует цели и задачи изучения данного предмета; 

-определяет объем и содержание учебного материала, умений и навыков,которыми 

должны овладевать воспитанники; 

-определяет оптимально учебное время по темам; 

-способствует совершенствованию методики проведения непосредственно 

образовательной деятельности; 

-активизирует познавательную деятельность воспитанников, развивает их творческие 

способности; 

-отражает специфику учреждения; 

-применяет современные информационные технологии. 

                                 

3.Порядок разработки рабочей программы 

3.1.Разработка и утверждение рабочих программ  относиться компетенции учреждения и 

реализуется им самостоятельно. 

3.2.При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие образовательной программе ГБОУ. 

3.3.Программа составляется воспитателем, узкими специалистами по всем разделам 

непосредственно образовательной деятельности, приоритетным направлениям педагога. 

                                         

 

 



 

4.Структура рабочей программы 

4.1.Разделы Рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

-целевой раздел, 

-содержательный раздел, 

-организационный раздел. 

4.2.Структура Рабочей программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

4.2.1.Титульный лист 

На титульном листе указывается самая необходимая информация: 

Полное наименование образовательного учреждения;  где, когда и кем утверждена данная 

программа, возрастная группа, Ф.И.О. авторов и разработчиков программы, год 

реализации. 

4.2.2.Содержание 

Прописывается содержание и указываются страницы. 

4.3.1.Пояснительная записка 

Пояснительная записка  - структурный элемент Рабочей программы, содержащий: 

-сведения о программе, на основании которой составлена  данная Рабочая программа 

(автор, название, год издания); 

-перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана Рабочая 

программа; 

-цель и задачи основной общеобразовательной программы ГБОУ; 

-возрастные и индивидуальные особенности группы; 

4.4.Содержательный раздел 

4.4.1.Формы образовательной деятельности, продолжительность и количество НОД  в 

неделю по каждой образовательной области. 

4.4.2.Комплексно-тематическое планирование с итоговыми мероприятиями. 

4.4.3.Вариативная часть Рабочей программы предоставляет организацию 

индивидуализированного воспитательно-образовательного процесса по парциальным 

программам, реализуемым в ГБОУ. 



4.5.Организационный раздел 

4.5.1.Условия и средства реализации программы, раскрывающие: 

-материально-техническое обеспечение программы; 

-программно-методическое обеспечение. 

4.5.2.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

                                     5.Оформление Рабочей программы 

5.1.Текст набирается в редакторе Word  for Windows. 

5.2.Титульный лист подписывает и  заверяет печатью учреждения руководитель ГБОУ. 

5.3.Комплексно-тематическое планирование предоставляется в виде таблицы. 

5.4.Список литературы строиться в соответствии с образовательными областями. 

 

                                      6.Утверждение  Рабочей программы. 

6.1.Рабочая программа анализируется и корректируется старшим воспитателем 

учреждения. 

6.2.Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета. 

6.3.Рабочая программа группы утверждается ежегодно в начале учебного года 

руководителем 

образовательного учреждения. 

                               

7.Изменения и дополнения в рабочих учебных программах 

7.1.Содержание комплексно-тематического планирования может дополняться, могут 

вноситься изменения. 

7.2.Основания для внесения изменений: 

-предложения педагогических работников по результатам работы в текущем месяце. 

7.3.Дополнения и изменения в Рабочую программу вносятся виде вкладыша «Дополнение 

к РП». 

                                           

 

 



8.Документация  и  контроль 

8.1.Ответственность за полноту и качество реализации РП возлагается на воспитателей и 

специалистов ГБОУ. 

8.2.Ответственность контроля полной реализации РП групп возлагается на старшего 

воспитателя учреждения. 

                                           

9.Хранение  Рабочих программ 

9.1.Рабочие программы хранятся в группе ГБОУ в течении 5 лет, затем сдаются в архив. 

9.2.К Рабочей программе имеют доступ все педагогические работники и администрация 

ГБОУ. 

 


