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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 23.07.2013), 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", "Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования" (далее – ФГОС ДО) от 17.10.2013, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки и реализации Рабочей программы педагога. 

1.2. Рабочая программа педагога (РПП) — нормативный документ, который является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, ориентирована на личность 

воспитанников группы и основывается на ФГОС, основной образовательной программе МБДОУ Кошурниковский детский сад 

"Ромашка". 

1.3. Структура РПП является единой для всех педагогических работников, работающих в ДОУ. Каждая глава/пункт основной 

образовательной программы ДОУ рассматривается и отбирается материал, соответствующий конкретному возрасту. 

 

1.4 РПП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

1.5 За достоверность сведений, качество и своевременность оформления документации несет ответственность воспитатель 

(специалист). 

1.6. За полнотой и качеством реализации РПП осуществляется должностной контроль заместителем заведующего по ВМР. 

1.7. РПП рассматриваются на установочном педагогическом совете и вступают в силу с момента утверждения Положения о 

рабочей программе педагога заведующим ДОУ. 

 

1.8. Положение о РПП считается пролонгированным на следующий период, если не было изменений и дополнений.  
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2. Цели и задачи рабочей программы педагога 

 2.1. Цель РПП – планирование, организация и управление воспитательным процессом. 

2.2. РПП регламентирует деятельность педагогических работников. 

2.3. Рабочая программ педагога: 

        конкретизирует цели и задачи; 

        определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся; 

        оптимально распределяет время по темам; 

        активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих способностей. 

3. Структура рабочей программы педагога 

3.1. Структура Программы является формой представления образовательных областей как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации воспитательного процесса, и включает в себя следующие элементы: 

1) Титульный лист  

 полное название учреждения в соответствии с Уставом 

 где, когда и кем утверждена Программа  

 адресность (группа, возраст детей) 

 указание примерной программы, ее авторов, Основной образовательной программы (ООП), на основе которой разработана 

данная РПП 

 сведения об авторе (должность, ФИО)  

 место нахождения (название населенного пункта) и год разработки РПП 

2) Оглавление. 

3) I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1 Пояснительная записка: 

1.1.1 Цель и задачи Программы (включая компонент ДОУ); 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

 Поставить ссылку на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к РПП: Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста (конкретный возраст) 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры, включая компонент ДОУ, либо ссылку на него); 

1.2.1 Целевые ориентиры 

1.2.1 Планируемые результаты  

 описывается методика проведения мониторинга (периодичность, сроки, формы), включая вариативную часть 

ООП ДОУ. 

 Поставить ссылку на ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к РПП (Диагностический материал для оценки индивидуального развития 

ребенка на конкретный возраст воспитанников) 

4) II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей на конкретный возрастной 

период.  

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: основные цели и задачи. 

 Включить ссылку на ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перспективный план по реализации ОО Социально-коммуникативное развитие 

(см. Таблица 1) 
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Таблица 1 

Темы 

периода 

Направление Содержание работы Игровые ситуации (ИС) 

 

Дидактические игры (ДИ) 

Сюжетно-ролевые игры (С-Р) 

По кварталам 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 Пример: ИС «Я воспитатель» 

С-Р «Детский сад» 

ДИ «Чудесный мешочек» 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я    

Семья    

Детский сад    

Родная страна    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

   

Самообслуживание    

Общественно-полезный труд    

Формирование основ безопасного поведения 

Безопасное поведение в 

природе 

   

Безопасность на дороге    

Безопасность в собственной 

жизни 

   

    

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»: основные цели и задачи. 

 Включить ссылку на приложения: Перспективный календарно-тематический план (ПКТП) по реализации ОО 

Познавательное развитие, ООД
1
: (см. Таблица 2)  

o ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1: ПКТП Формирование целостной картины мира (включить развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы) 

                                                             
1 ООД (организованная образовательная деятельность) 
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o ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 ПКТП Формирование элементарных математических представлений 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3 (для старшей, подготовительной группы) ПКТП Ознакомление с миром природы 
Таблица 2 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»: основные цели и задачи. 

 Включить ссылку на приложения: Перспективный календарно-тематический план по реализации ОО Речевое развитие (см. 

Таблица 2) 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 ПКТП Развитие речи 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 (для подготовительной группы) Развитие речи: обучение грамоте 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: основные цели и задачи. 

 Включить ссылку на приложения: Перспективный календарно-тематический план по реализации ОО Художественно-

эстетическое развитие (см. Таблица 2) 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 ПКТП Рисование 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 ПКТП Лепка 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3 ПКТП Аппликация (кроме первой младшей группы) 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 6.4 ПКТП Конструктивно-модельная деятельность (для 1 младшей группы) 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»: основные цели и задачи. 

 Включить ссылку на приложения: Перспективный календарно-тематический план по реализации ОО Физическое  развитие 

(см. Таблица 3) 

o ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПКТП Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Интеграция: 

 ООД 

 Физическая культура 

Тема 

периода 

Дата 

проведе

ния 

Тема ООД Программное содержание Цель/ задачи Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Мет лит: 

автор, стр. 
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 Режимные моменты 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие»: формирование основ безопасного поведения 

 ОО «Речевое развитие» 

 ОО «Познавательное развитие» 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Работа с родителями 

Таблица 3 

Темы 

периода 

Содержание работы Игровые ситуации (ИС) 

 

Дидактические игры (ДИ) 

Сюжетно-ролевые игры (С-Р) 

Мало/подвижные игры (МИ, 

ПИ) 

Различные виды гимнастик 

По кварталам 

2.1.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (цели, задачи, интеграция с 

образовательными областями – описание на определенный возраст) 

 Включить ссылку на ПРИЛОЖЕНИЕ 11: Выписка из парциальной программы «С чего начинается Родина?» на 

конкретный возраст 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

(описание используемых форм, способов, методов на конкретный возраст в учебном году) 

2.2.1 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации парциальной программы) 

 Включить ссылку на ПРИЛОЖЕНИЕ 11: Выписка из парциальной программы «С чего начинается Родина?» на 

конкретный возраст 
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 2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (на конкретный возраст, 

используемые формы, методы своей работы, описать) 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

2.5  Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников (ПРИЛОЖЕНИЕ 9: перспективный план 

работы с родителями);  

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1 План проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур на конкретный 

возраст 

2.6.2 Взаимодействие группы  с другими учреждениями в учебном году 

2.6.3 Организация режима двигательной активности воспитанников на конкретный возраст 

5) III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность группы методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания (включить ссылку ПРИЛОЖЕНИЕ 

10: Используемые методические материалы) 

Приложение 10. Используемые методические материалы  
Область/ООД Автор Возраст Наименование Год 

издания 

Социально-коммуникативное развитие     

Познавательное развитие     

 ФЦКМ     

 ФЭМП     
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 Ознакомление с миром природы     

Речевое развитие     

 Развитие речи     

 Обучение грамоте     

Художественно-эстетическое развитие     

 Рисование     

 Лепка     

 Аппликация     

 Конструктивно-модельная деятельность     

Физическое развитие     

    

3.3   Распорядок и режим дня 

3.3.1 Календарный учебный график (ПРИЛОЖЕНИЕ 12): 

 содержание, сроки и периоды учебного года; 

 комплексно-тематическое планирование работы с детьми; 

 традиционные акции и мероприятия, проводимые в группе; 

 режим дня на теплый и холодный период года 

3.3.2 Учебный план группы (ПРИЛОЖЕНИЕ 13)  

 включить сетку ООД – ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1 Сетка ООД 

3.3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе (включить региональный компонент)  

3.3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе (включить Приложение 14. 

план организации ПРС -  на текущий год);  
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 4. Требования к оформлению Программы  

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе MS Word листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 

пт; межстрочный интервал -  1; отступ первой строки 1,25 см. 

4.2. По контуру листа оставляются поля: 

 левое и нижнее - 25 мм 

 верхнее – 20 мм 

 правое -10 мм 

 4.3. Титульный лист считается первым и не подлежит нумерации.  

 5. Утверждение Программы 

 5.1. Программа рассматривается на педагогическом совете и утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

5.2. Дополнения и изменения в Программу могут вноситься в виде вкладыша «Дополнения к Программе», а также 

непосредственно в информационные блоки Программы.  

5.3 При накоплении большого количества изменений Программа корректируется в соответствии с накопленным материалом.          

 6. Хранение Программы 

6.1. Программа с приложениями хранится в текущем учебном году у воспитателя на бумажном носителе (прошивается, 

утверждается)  и в электронном варианте – в методическом кабинете, выкладывается на официальный сайт ДОУ.  

6.2. Приложения к Программе хранятся у воспитателя в течение конкретного учебного года в распечатанном виде в отдельной 

папке «Приложения к Рабочей программе педагога___________группы, _________ учебный год) в соответствии с Положением о 

Рабочей программе педагога, в электронно – в информационной базе ДОУ в методическом кабинете. Обновляются 

перспективные планы ежеквартально, в конце текущего квартала. 

6.2. Доступ к Программе имеют все педагогические работники и администрация ДОУ. 
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6.3. Хранение Программы:  

 электронная копия программы хранится   3 года после истечения срока ее действия в методическом кабинете, на сайте 

ДОУ; 

 

Приложения к рабочей программе: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (конкретный возраст) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: (Диагностический материал для оценки индивидуального развития ребенка на конкретный возраст 

воспитанников) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перспективный план по реализации ОО Социально-коммуникативное развитие 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Познавательное развитие. 

o  4.1: ПКТП Формирование целостной картины мира (включить развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы) 

o 4.2: Формирование элементарных математических представлений 

o 4.3 (для старшей, подготовительной группы) ПКТП Ознакомление с миром природы 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Речевое развитие 

o 5.1 ПКТП Развитие речи 

o 5.2 (для подготовительной группы) Развитие речи: обучение грамоте 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Художественно-эстетическое развитие 

o 6.1 ПКТП Рисование 

o 6.2 ПКТП Лепка 

o 6.3 ПКТП Аппликация (кроме первой младшей группы) 

o 6.4 ПКТП Конструктивно-модельная деятельность (для 1 младшей группы) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПКТП Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Развитие игровой деятельности, содержание психолого-педагогической работы на конкретный возраст) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Перспективный план работы с родителями 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10: Используемые методические материалы  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11: Выписка из парциальной программы «С чего начинается Родина?» на конкретный возраст 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12: Календарный учебный график группы 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13: Учебный план группы  

o 13.1 Сетка ООД  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 14: План организации ПРС 


