
                                                                                         
 

  Положение о рабочей программе основной общеобразовательной программы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада №23 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" . 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения Рабочей 

программы. 

1.3. Рабочая Программа –   нормативный документ образовательного учреждения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности, разработанный на основе 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

1.4. Рабочая программа является неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы 

ДОУ, направленной  на её реализацию в полном объеме, разрабатывается педагогами всех 

возрастных групп, а так же специалистами ДОУ и включает обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.5. Структура Рабочей Программы является единой для всех педагогических работников, 

работающих в Учреждении. 

1.6. Рабочая Программа составляется педагогом на учебный год. 

1.7. 3а полнотой и качеством реализации рабочей программы осуществляется должностной 

контроль заместителя заведующего. 

1.8. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа и действует до 

внесения изменений. 

2. Цель и задачи рабочей программы 
2.1. Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным процессом по 

пяти образовательным областям. 

2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических работников. 

2.3. Рабочая программа: 

-  конкретизирует цель и задачи реализации образовательной области; 

-  определяет содержание учебного материала, умений и навыков, которыми должны овладеть 

воспитанники; 
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-  способствует совершенствованию методики проведения непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). 

2.4. Задачи Программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного раздела общеобразовательной программы; 

- конкретно определить содержание раздела общеобразовательной программы с учетом целей, задач 

и особенностей воспитательно - образовательного процесса и контингента воспитанников ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию воспитательно- 

образовательной деятельности. 

3. Структура и содержание рабочей программы 

3.1. Рабочая программа  включает пояснительную записку,  планируемые результаты освоения 

программы, тематический план, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программы. 

3.2.1.Пояснительная записка должна раскрывать основные цели и задачи программы, форму 

реализации программы. 

3.2.2. Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели тематического 

планирования, обозначенной в Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

4.Требования к оформлению Рабочей программы 
4.1 Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

междустрочный интервал - одинарный  

4.2.    Оформление титульного листа: 

 полное наименование рабочей программы с указанием образовательной области, года 

освоения; 

 информация о разработчиках программы 

 название населенного пункта и год разработки программы. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 
5.1.  Рабочая программа  рассматривается на педагогическом совете ДОУ,  как неотъемлемая часть 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

5.2.   Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей программы 

существующим требованиям. 

5.3. Рабочая программа  утверждается заведующим МАДОУ и  реализуется в течение учебного 

года. 

5. Контроль 
5.1 .Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на 

воспитателей и специалистов. 

5.2. Контроль за полнотой реализации рабочих программ возлагается на заместителя заведующего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


