
  



образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

(далее - АООП для детей с ЗПР).   

1.5. Положение подлежит применению всеми педагогами Учреждения, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим ООП 

ДО, АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР. 

1.6. Функции Рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности детей. 

1.7. Положение принимается Педагогическим советом Учреждения и 

утверждается приказом заведующего Учреждением.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждением.  

 1.9. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цели и задачи Рабочей программы 

 

2.1. Цель Рабочей программы - создание благоприятных условий для развития 

личности, самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.2. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов ФГОС ДО при 

изучении конкретной образовательной области; 

 определить содержание, объем, порядок изучения образовательных областей 

с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного процесса 

Учреждения и контингента воспитанников конкурентной группы. 

  

3. Технология разработки Рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется воспитателями, специалистами 

Учреждения по образовательным областям на каждый возраст на учебный год. 



2.2. Педагоги, работающие в одной возрастной группе, могут написать одну 

Рабочую программу, в соответствии с уровнем их профессионального мастерства и 

авторским видением образовательных областей. 

2.3. В разработка Рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

3. Структура Рабочей программы 
 

3.1. Структура Программы является формой представления раздела или курса 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

образовательного процесса, и включает в себя следующие элементы: 

3.2. Титульный лист - структурный элемент Рабочей программы, 

представляющий сведения об Учреждении, названии Рабочей программы, авторе, дате 

написания. (Приложение № 1). 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка - структурный элемент Рабочей программы, 

поясняющий актуальность изучения образовательных областей. В пояснительной 

записке раскрываются возрастные особенности детей, указываются интегративные 

связи по областям. Перечень основных видов организованной деятельности 

подтверждается СанПиН. 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 

Прописываются цели и задачи педагогов на учебный год. При наличии одаренных 

детей или детей с ОВЗ, детей-инвалидов в группе, указываются методы работы с 

ними. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы по образовательным областям. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения рабочей программы по образовательным областям - структурный элемент 

рабочей программы, определяющий основные знания, умения в навыки, которыми 

должны овладеть воспитанники в процессе изучения раздела. 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Общие положения. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

- структурный элемент рабочей программы, содержащий направления работы по 

каждой образовательной области, четкий перспективный план в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения (АООП 

для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР).  

Составляется в виде таблиц (Приложение № 2). 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 



2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

3.2. Обеспечение программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

3.4. Расписание основной образовательной деятельности группы. 

3.5. Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных 

мероприятий Учреждения. 

3.6. Система физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 

3.8. Инновационная деятельность.  

Организация работы кружков по дополнительным образовательным 

программам с целью формирования у детей дошкольного возраста интереса к 

художественно-творческой деятельности и учитывая образовательные 

потребности и интересы детей. 

Написать цели и задачи кружковой деятельности. Описать структуру 

кружковой работы. Составить календарно-тематический план на учебный год. 

3.9. Кадровые условия реализации Рабочей программы. 

 

4. Оформление рабочей программы 
 

4.1. Текст набирается в редакторе Wordfor Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочной интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, листы 

формата A4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Страницы Рабочей 

программы нумеруются, скрепляются печатью Учреждения и подписью заведующего 

Учреждением. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 

приложения.  

На титульном листе указывается: 

 полное наименование Учреждения; 

 гриф утверждения Рабочей программы (педагогическим советом с указанием 

даты, номера протокола, заведующим Учреждения с указанием даты, номера приказа); 

 название Рабочей программы, возрастная группа для которой написана 

Рабочая программа; 

 фамилия, имя и отчество разработчика Рабочей программы (одного или 

нескольких) (ФИО, должность, квалификационная категория); 

 название города, в котором подготовлена Рабочая программа; 

 год составления Рабочей программы. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблиц. 

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса). 

 

5. Утверждение Рабочей программы 

 



5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом заведующего Учреждением. 

5.2. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

 получение согласования у заместителя заведующего по учебно-

воспитательной и методической работе, старшего воспитателя; 

 обсуждение и принятие Рабочей программы на заседании педагогического 

совета Учреждения. 

5.3. При несоответствии Рабочей программы установленным данным 

Положением требованиям, заведующий Учреждением накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу 

в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной и методической работе, старшим воспитателем. 

 

6. Хранение Рабочей программы 

 

6.1. Рабочая программа хранится у воспитателей, специалистов Учреждения. 

6.2. Срок хранения рабочей программы - 5 лет. 

 

 

  



Приложение № 1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «УМКА», 

МАДОУ «ДС № 2 «УМКА» 
 

 663319, г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б, проспект Ленинский, д. 41 А  

 (3919) 22-97-49, 22-82-74, E-mail: mаou2@bk.ru 

 

 
ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

МАДОУ «ДС № 2 «Умка» 

Протокол № ___ 

от «____» _______________ 20___ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего МАДОУ 

«ДС № 2 «Умка» 

№ ______  

от «____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ДЛЯ ________________________ ГРУППЫ «____________» 

 

на 20___ - 20____ учебный год 

 

 

 

Разработчики рабочей программы: 
Ф.И.О. педагогов, составивших рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Норильск, 

20___ г. 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Календарно-тематическое планирование 
Содержание дисциплины должно отражать общие требования к уровню подготовки 

ребенка по каждому разделу с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования и компонента Учреждения. 

По каждой теме приводится номер и наименование темы, раскрывается (тезисно) 

содержание учебного материала. 

В календарно-тематическом плане раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем программы с анализом логической 

структуры учебного предмета, указываются предварительная и последующая работа по 

данной теме, формы проведения занятия, распределение всех компонентов в содержании 

одного занятия. 

Календарно-тематический план работы может быть представлен в виде следующей 

формы: 

Примерная таблица 

 

Месяц Тема и цели 

ООД 

1-й недели 

Тема и цели 

ООД 

2-й недели 

Тема и цели 

ООД 

3-й недели 

Тема и цели 

ООД 

4-й недели 

Сентябрь      

 


