
 
 
 
 



 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4)   создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6)   формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 
3.Разработка рабочей программы 
3.1. Разработка, утверждение и реализация в полном объеме Программ педагогов (по 

направлениям, образовательным областям,  по дополнительному образованию) относится к 

компетенции Учреждения и реализуется им самостоятельно. 
3.2. Программа  разрабатывается педагогом Учреждения (рабочей группой педагогов, 

специалистов) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе парциальных программ. 
3.3. Программа составляется с учетом возрастной группы воспитанников. 
3.4. Программа специалиста разрабатывается по определенному направлению 

развития ребенка (образовательной области), конкретизирует цели психолого-
педагогического сопровождения и отражает специфику работы с воспитанниками. 

 
4.Структура и составляющие рабочей программы  
4.1. В соответствии с ФГОС ДО в структуре рабочей программы отражена 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
4.2. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(пункт 2.5 Стандарта). 
4.3. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные (разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений) Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 
парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы. 
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4.4. Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
4.5. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
4.6. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 
1) Пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели и задачи реализации Программы; 
- принципы и подходы к формированию Программы; 
- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе   
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

      2) Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (если такие 

имеются). 
4.7. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
4.7.1. Содержательный раздел  Программы должен включать: 
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 
4.7.2. В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 
г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 
4.7.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может включать различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
4.7.4. Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: 
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 
- сложившиеся традиции Организации или Группы. 
4.7.5. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включается в Программу, если планируется её освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
4.7.6. Данный раздел должен содержать механизмы адаптации Программы для 

указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 



индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
4.7.7. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 
а) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 
б) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации каждой категории детей. 
4.8. Организационный раздел должен содержать: 
- описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности   

  методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
- включать распорядок и /или режим дня, 
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
-  особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
4.9. Обязательная часть Программы оформляется в виде ссылки на соответствующую 

примерную программу дошкольного образования.  
4.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 
4.11. Дополнительным разделом Программы,  является текст её краткой презентации,  

ориентированной на родителей (законных представителей) детей, в которой должны быть 

указаны: 
1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 
2) используемые Примерные программы; 
3)  характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
4.12. Приложение  к Содержательному разделу Программы: 
- Комплексно-тематический план; 
- План культурно - досуговой деятельности; 
- План физкультурных досугов; 
- План  летней - оздоровительной  работы; 
- Технологическая карта планирования образовательной деятельности; 
- Циклограмма совместной деятельности со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей; 
- Программа дополнительного образования; 

4.13. Приложение к Организационному разделу Программы:  
- Календарный учебный график; 
- Учебный план;  
- Режимы дня в тёплый и холодный периоды года;  
- Двигательный режим;  
- Режим обучения;  
- Паспорт группы (кабинета специалиста, зала);  
- Организация развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности детей;   
- Список методической литературы, диагностических методик оценки уровня развития 

детей. 
 

5. Требования к оформлению. 
5.1. Программа должна быть оформлена в соответствии с требованиями данного 

Положения, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере.  
5.2. Набор текста производится 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 А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
5.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

Приложения.  
5.4. Оформление титульного листа: 

 - Полное наименование Учреждения в соответствии с уставом Учреждения 
 - Где, когда и кем утверждена Программа 
 - Название возрастной группы 
 - Ф.И.О. педагога, автора, разработавшего Программу 
 - Название населенного пункта и год разработки Программы 
 5.5. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом, в алфавитном порядке, с 

указанием полных выходных данных (города и названия издательства, года выпуска)  
 

6. Функции рабочей программы: 
6.1. Функции Программы: 

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

объеме; 
 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

разработана; 
 определения содержания образования; 
 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия дошкольного 

образования; 
 оценочная, то есть выявляет уровень индивидуального развития ребенка. 
6.2. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности в рамках реализации Образовательной программы Учреждения, относятся: 
 рабочие программы воспитателей возрастных групп; 
 рабочая программа учителя-логопеда 
 рабочая программа музыкального руководителя; 
 рабочая программа инструктора по физической культуре 
 
7. Заключительные положения 

      7.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.  
      7.2. Срок действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
 


