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Положение
о рабочей программе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада №70

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского 
сада № 70 (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ, Приказом министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 "Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования", Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 213 г. 1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования", Уставом Учреждения.
1.2. Рабочая программа является обязательной составной частью Образовательной
программы Учреждения, реализующего программы дошкольного образования,
разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе примерной 
или авторской программы для каждой возрастной группы.
1.3. Рабочая программа разрабатывается на основе основной образовательной
программы.
1.4. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических
работников, работающих в Учреждении.
1.5. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год.
1.6. Проектирование содержания образования осуществляется педагогами в соответствии 
с уровнем их профессионального мастерства и авторским видением (образовательной 
области).
1.7. За полнотой и качеством реализации Программы осуществляется должностной 
контроль заведующим и заместителем заведующего Учреждения.
1.8. Положение о Программе 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.

2. Цели и задачи, функции Рабочей программы
2.1. Рабочая программа — это нормативно-правовой документ, обязательный для 
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации образовательной 
программы, требований ФГОС ДО к условиям и результату образования воспитанников 
Учреждения.
2.2. Цель Программы -  обеспечение целостной, четкой системы планирования 
образовательной деятельности, на каждом возрастном этапе дошкольного детства, 
совершенствование работы педагогических кадров Учреждения, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования.
2.3. Задачи Программы:

определение содержания, объёма, методических подходов, порядка изучение тем с 
учётом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников.
2.4. Функции рабочей Программы:



-  Нормативная (РП -  документ, на основе которого осуществляется контроль за 
прохождением программы, полнотой усвоения материала воспитанниками);
-  Информационная (позволяет получить представление о содержании, целях, 
последовательности изучения материала по образовательным областям, направлениям 
работы);
-  Методическая (определяет используемые методы и приёмы, образовательные 
технологии);
-  Организационная (определяет основные направления деятельности и 
взаимодействия педагога, воспитанников, родителей дошкольников, использование 
средств обучения);
-  Планирующая (РП направлена на целевые ориентиры, возможные достижения 
ребёнка на этапе завершения дошкольного образования).

3. Структура Рабочей программы
3.1. Структура Программы является формой представления образовательных областей, 
как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно
методического материала, и включает в себя следующие элементы:
3.2. На Титульном листе указывается:
-  гриф «принято», «утверждаю»;
-  название образовательной области;
-  полное наименование учреждения;
-  год составления рабочей программы.
Дата составления, утверждения принятия должна совпадать с датой утверждения
образовательной программы. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.
3.3. Основная часть

Пояснительная записка (нормативные документы, содержание образовательной 
деятельности основной части, части формируемой участниками образовательных 
отношений, количество занятий в год, задачи содержание по каждому году обучения, 
результаты образовательной деятельности, тематическое планирование).
3.4. Часть формируемая участниками образовательных отношений
-  Пояснительная записка
-  Цель
-  Задачи
-  Тематическое планирование. В тематическом плане отражены: 
месяц, название занятия, цель, источник, страница.
План может быть представлен в виде таблицы. Допускается составление отдельно
тематического планирования.

4. Оформление Рабочей программы.
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1, 5 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и последующего 
текста одним интервалом. Страницы Программы нумеруются, скрепляются печатью 
образовательного Учреждения и подписью руководителя Учреждения.

6. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы
5.1. Программа рассматривается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается заведующим Учреждения вместе с образовательной программой.



6. Контроль
6.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 
на воспитателей и специалистов Учреждения.
6.2. Ответственность за полнотой реализации рабочих программ возлагается на 
заведующего и заместителя заведующего Учреждения.

7. Хранение Рабочей программы
7.1. Рабочая программа хранится в методическом кабинете Учреждения (равноценно 
допускается хранение, как в электронном виде, так и на бумажном носителе).
7.2. Копия рабочей программы выдается педагогам на каждую возрастную группу.


