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3.      Цели и задачи РП 

3.1.Цель рабочей программы  – создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным процессом в 

рамках реализации образовательных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

реальных условий и особенностей развития воспитанников дошкольной группы МБОУ 

  

 

          3.2.. Задачи: 

-регламентировать деятельность педагогических работников. 

-определять объем и содержание   материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники; 

-оптимально распределять время по темам; 

-способствовать совершенствованию методики проведения занятия; 

-активизировать познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих 

способностей; 

-отражать специфику региона; 

-применять современные образовательные технологии; 

4.        Структура рабочей программы 

4.1.   Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

4.1.1.  Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном образовательном 

учреждении, названии программы, авторе, дате написания 

4.1.2.  Целевой раздел: 

- Пояснительная записка (указывается нормативно-правовая база); 

- Цели, задачи, принципы реализации РП;  

- Возрастные  особенности  развития детей; 

- Планируемые результаты освоения программы 

4.1.3.    Содержательный раздел: 

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

(подгруппы) по пяти образовательным областям в соответствии с образовательной 

программой и примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

4.1.4.    Организационный раздел: 

- Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

- Кадровое обеспечение 

-  Материально- техническое обеспечение 

- Организация режима пребывания детей (режим дня, учебный план, расписание 

НОД, организованная деятельность в ходе режимных моментов) 

             Приложения 

5.      Оформление рабочей  программы. 

5.1. Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman 

шрифт  12(14). Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по 

правому  нижнему  краю страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не 

печатается. Каждый новый раздел  должен начинаться с новой страницы. Приложения 

представляются в виде таблиц. 

5.2.Программа  сдается  на бумажном носителе и в электронном варианте. 

  

6.      Рассмотрение и утверждение рабочих программ 



6.1.Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора МБОУ после 

процедуры рассмотрения, проверки. 

6.2.Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете дошкольной 

группы МБОУ. 

6.3.При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, старший воспитатель накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. 

6.4. Реализация  неутвержденной  рабочей программы не допускается. 

6.5.Оригинал рабочей программы, утвержденный  директором МБОУ, находится 

у  старшего воспитателя.  

 6.6.В течение учебного года  старший воспитатель осуществляет должностной 

контроль за реализацией рабочих программ. 

  

7. Контроль 

7.1.Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей, музыкального руководителя. 

7.2.Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации рабочих 

программ возлагается на старшего воспитателя. 

8.      Хранение рабочих программ 

8.1.Рабочие программы хранятся в дошкольной группе МБОУ. 

8.2.К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и 

администрация МБОУ. 

8.3.Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

8.4.Рабочие программы (на бумажном и электронных носителях) сдаются старшему 

воспитателю в конце года - до 01.06. 

  

  

 


