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Положение о разработке и утверждении рабочих программ в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду «МАЯЧОК» комбинированного вида 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о разработке и утверждении рабочих 

программ в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее – 

МАДОУ «МАЯЧОК») разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155«Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО)», Уставом МАДОУ «МАЯЧОК» определяет 

структуру рабочих программв структурных подразделениях (детских садах) 

МАДОУ «МАЯЧОК» ирегламентирует порядок их разработки 

иутверждения. 

1.2.Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения направлений развития 

и образования (образовательныхобластей)в конкретной возрастной группе, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагогическими работниками, являющийся неотъемлемой частью основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП), адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – АООП) и 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы (далее – ДОП). 

1.3. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете 

МАДОУ «МАЯЧОК», утверждается приказом директора.  

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения на Педагогическом совете. После принятия 

новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 



2.1.Цель Программы: создание условий для эффективного 

планирования,организации и управления образовательной деятельностью по 

реализацииООП, АООП, ДОП. 

2.2. Задачи Программы: 

- регламентировать деятельность педагогических работников по 

реализации ООП, АООП, ДОП; 

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательных 

областей относительно целей, задач, содержания образовательной 

деятельностина уровне структурного подразделения, учреждения; 

- описать специфику практической реализации  

ООП, АООП, ФГОС ДОв конкретной группе с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей детей; 

- обеспечить преемственность содержания образования между разными 

возрастными периодами дошкольного возраста. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Разработка и утверждение Программы относится к компетенции 

педагогических работников структурных подразделений (детских садов) и 

реализуется ими самостоятельно. 

3.2.Программа составляется на основе ООП,АООП и базовой рабочей 

программы (при наличии), разработанной рабочей группой структурного 

подразделения и/или МАДОУ «МАЯЧОК» для каждой конкретной 

укомплектованной группы на каждый учебный год. 

3.3. Программу разрабатывают воспитатели, осуществляющие 

образовательную деятельность на конкретной группе совместно с другими 

педагогическими работниками, взаимодействующими с детьми данной 

группы. Воспитатели, работающие на одной группе, составляют Программу 

совместно. Также Программу разрабатывают педагогические работники, 

реализующие ДОП. 

3.4. Программа составляется педагогами, другими 

специалистами дошкольного образования по образовательным областям на 

каждый возраст, на учебный год. Программа может быть составлена на 

основе ДОП на определенный курс обучения.  

3.5. Проектирование содержания дошкольного образования 

осуществляется индивидуально каждымпедагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства иавторским видением содержания 

образовательной области с учетом индивидуальных потребностей, запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.6. При составлении Программы учитываются такие факторы как: 

- целевые ориентиры и ценностные основания 

деятельностиобразовательной организации, структурного подразделения 

(детского сада) и группы; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- индивидуальные особенности развития, личности; 



- образовательные потребности; 

- профессиональные возможности педагога; 

- состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения структурного подразделения (детского сада), группового 

помещения. 

3.7. В качестве основы для рабочей программы педагогическими 

работниками можетиспользоваться авторская программа – программа 

авторов учебно-методического комплекта, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в дошкольных образовательных организациях, в случае, если: 

- отвечает установленным требованиям; 

- прошла соответствующую экспертизу и была издана в центральных 

издательствах. 

 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1.Структура Программы определена в контексте ФГОС ДО и 

соответствует разработанной и утвержденной структуре ООП (АООП, ДОП).  

4.2. Рекомендуемая структура рабочей программы:  

4.2.1. Титульный лист (Приложение № 1).  

4.2.2. Лист согласования Программы (Приложение №2) 

4.2.3. Целевой раздел представлен: 

- пояснительная записка к Программе (основания для разработки 

Программы, целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, сроки реализации 

Программы, характеристика особенностей развития детей (возраст, пол, 

национальность, состояние здоровья и пр.), значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики);  

- планируемые результаты освоения Программы.  

4.2.4. Содержательный раздел включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития: художественно-эстетическое, физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, в том числе 

комплексно-тематическое, календарно-тематическое планирование;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, в 

том числе особенности организации разных видов образовательной 

деятельности и культурных практик, способы и направления поддержки 

детской инициативы; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (при необходимости); 

- особенности организации взаимодействия с семьями 

воспитанников(описание взаимодействия с родителями воспитанников может 

бытьпредставлено в Программе в виде перспективного плана по 

взаимодействию с родителями); 



- иные характеристики содержания Программы.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог отражают планирование 

образовательной работы по приоритетным для них образовательным 

областям в соответствии с функциональными обязанностями. 

В случае подготовки Программы для реализации ДОП описание 

образовательной деятельности представляется календарно-тематическим 

планированием. Остальные компоненты содержательного раздела остаются 

без изменений. 

4.2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные 

представителями родительской общественности, педагогическими 

работниками и воспитанниками. Может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных методик, программ, форм организации 

образовательной деятельности.  

4.2.6. Организационный раздел (учебный план, описание учебно-

методических (список методических материалов, пособий и пр.), 

материально-технических, кадровых условий реализации Программы; режим 

дня (теплый и холодные периоды); особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, традиционных событий, праздников, 

мероприятий и пр.).  

При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

детей-инвалидов описание специальных условий обязательно. 

4.2.7. Приложения к Программе могут быть представлены 

тематическим перечнем проектов, творческих работ, методическими 

рекомендациями, перспективными планами и пр. 

4.2.8. Лист для записей. 

4.3. В случае, если часть Программы соответствует ООП (АОП, ДОП) 

она оформляется в виде ссылки на соответствующий документ с указанием 

конкретного раздела (подраздела).  

 

5.ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Текст набирается в текстовом редакторе Word   forWindows с одной 

стороны листа формата А4; тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 (14) 

кегль; межстрочный интервал одинарный; переносы втексте не ставятся; 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см.; поля: левое - 3 см., верхнее и 

нижнее по 2 см., правое – 1,5 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются припомощи средств Word.  

5.2.Страницы Программы нумеруются. Титульный лист (считается 

первым), приложения не подлежат нумерации. 

5.3. Таблицы, изображения вставляютсянепосредственно в текст. С 

указанием ссылки на них в тексте. Таблицы, изображения нумеруются. 



5.4. Оформление титульного листа видоизменению не подлежит (см. 

Приложение №1). 

5.5. Список используемой литературы составляется с учетом 

требований ГОСТ (см. Приложение №3) и размещается в алфавитном 

порядке. 

5.6. Приложения представляются в виде таблиц, схем, изображений и 

прочих визуализированных объектов. 

5.7. Программа прошивается удобным способом. Заверяется подписью 

и печатью руководителя. 

5.8. Программа издается в двух экземплярах. 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Программа ежегодно утверждается приказом руководителя в 

начале учебного года. Согласование и утверждение Программ по реализации 

ДОП зависит от предполагаемого срока еѐ реализации. К Программе, 

составленной на весь курсДОП, каждый год утверждается 

календарно-тематическое планирование. 

6.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

6.2.1. Перед рассмотрением на педагогическом совете старший 

воспитатель структурного подразделения (детского сада) согласует 

Программу с методистом МАДОУ «МАЯЧОК», заместителем директора по 

воспитательно-образовательной работе.Программа предоставляется на 

экспертизу для согласования не позднее чем за 1 месяц до даты 

педагогического совета МАДОУ «МАЯЧОК». 

6.2.2. Экспертиза по согласованию Программы проводится на предмет 

соответствия данному Положению, требованиям ФГОС ДО, ООП (АОП, 

ДОП), в том числе учебному плану и иным нормативным документам. 

6.2.3. При соответствии Программы установленным требованиям на 

титульном листе Программы ставится соответствующий гриф о согласовании 

с заместителем директора повоспитательно-образовательной работе 

(методистом). При несоответствии Программы, установленным данным 

Положением требованиям, заместитель директора по воспитательно-

образовательной работе (методист) накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.2.4. После всех этапов согласования Программа рассматривается, 

обсуждается и принимается на Педагогическом совете структурного 

подразделения (детского сада), педагогическом совете МАДОУ «МАЯЧОК». 

6.3. Утвержденные Программы являются 

составной частью ООП, АООП, ДОП входят в 

обязательную нормативную документацию МАДОУ «МАЯЧОК» и 

представляются органам управления образованием, органам контроля и 

надзора в сфереобразования, педагогическому коллективу, родительской 

общественности, а также размещаются на официальном сайтеМАДОУ 

«МАЯЧОК». 

 



7.  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

7.1. В течение учебного года возможно внесение дополнений, 

корректировок в Программу в случае изменения нормативных, 

содержательных оснований Программы. Для внесения корректировок, 

связанных с иными ситуациями, используется лист «Для записей» 

Программы, который располагается в конце Программы (см. Приложение 4). 

7.2. Строго запрещается вносить изменения в цели, задачи и 

планируемые результаты освоения Программы в течение учебного года. 

7.3. Педагогический работник, принятый на работу после утверждения 

Программы, обязан продолжить обучение по Программе, утвержденной на 

соответствующий учебный год. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с методистом с его 

отметкой в листе «Для записей». 

 

8. ХРАНЕНИЕ ПРОГРАММ 

 

8.1. Программы хранятся в оперативном управлении группы, 

конкретного педагога (специалиста) и у методиста МАДОУ «МАЯЧОК». 

8.2. После срока реализации Программа сдается в методический 

кабинет структурного подразделения (детского сада) для хранения. Срок 

хранения Программы – 5 (6) лет (до окончания образовательных отношений с 

родителями (законными представителями) воспитанников группы. 

Программы педагогов-специалистов хранятся идентично.  

8.3.К Программе имеют доступ все педагогические работники и 

администрация МАДОУ «МАЯЧОК». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Администрация города Нижний Тагил 

Управление образования 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 

 

детский сад №____ 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом                         

МАДОУ «МАЯЧОК»  

от «___»____2019 №____ 

 «Об утверждении  

рабочих программ на 20__- 20__» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Вторая младшая группа №3 

общеразвивающей (компенсирующей, комбинированной) 

направленности 

 

20__ - 20__ учебный год 

 

 

РАССМОТРЕНА на заседании                           Составитель(и):  



Педагогического совета                                       Иванова Мария Ивановна, 

протокол от __.__.2019 №__                       воспитатель,                                        

Iквалификационная  

ПРИНЯТА на заседании                                      категория; 

Управляющего совета                                          Сидорова Светлана Сергеевна 

протокол от __.__.2019 №__                       воспитатель                                        

                                                                                соответствие занимаемой 

                                                                                должности 

 
Приложение №2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование структурного подразделения: детский сад №___ 

Группа:  

Направленность: общеразвивающая (компенсирующая, комбинированная) 

 

 
Отметка о согласовании, 

дата, подпись 
Примечание 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

  

Заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

(детским садом) 

  

Методист МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

 

 

  

Заместитель директора 

по воспитательно-

образовательной работе 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

 

Вид 

источника 
Форма описания 

Журнальные 

статьи 

Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – Страницы 

размещения статьи. 

Если над статьей работало более 4 человек, то в заглавии один из 

них не упоминается. 

Монографии 

Автор. Название. / Авторы – Номер. – Город и издательство, год 

выпуска. – Страницы, на которых размещена работа. 

Разрешается не использовать знаки тире при оформлении данного 

описания, а обходиться лишь точками для разделения отдельных 

частей. 

Если при написании использовались труды других авторов, то их 

можно упомянуть в общем перечислении, либо дописать в 

квадратных скобках в качестве отдельной части. 

Авторефераты 
Автор. Название работы: (регалии автора). – Город, год издания. – 

Количество страниц. 

Диссертации 

Автор. Название: (после двоеточия можно указать статус работы и 

регалии автора). – Город, год издательства. – Страницы, на которых 

размещена работа или общее количество страницы. 

Обзоры 

(аналитика) 

Название / Автор. – Город: Издательство, год выпуска. – Количество 

страниц. 

Патенты 

Патент РФ Номер, дата выпуска 

Авторы. Название // Патент России Номер, год. Номер бюллетеня. 



Материалы 

конференций 

Название. Тема конференции, Город, год выпуска. Количество 

страниц. 

Автор. Название // Тема конференции (Место и дата проведения) – 

Город, год выпуска. – Страницы, на которых напечатана работа, 

либо их количество. 

Интернет-

документы 

URL, дата обращения к ресурсу. 

Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке). 

Учебники 

Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

При авторстве 4-х и более человек оформление производится 

аналогично журнальным статьям. 

Учебные 

пособия 

Название / (Авторы работ) // Редактор. – Город: Издательство, год 

выпуска. – Количество страниц. 

Словари 
Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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