
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара 

 

Положение о рабочей учебной программе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о рабочей учебной программе (далее - Положение) 

разработано для Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 

114»» г. Сыктывкара (далее МАДОУ0 в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- «Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014, 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Уставом МАДОУ. 

1.2.Рабочие программы регламентируют деятельность педагогов и 

воспитанников МАДОУ в ходе  образовательного процесса при организации 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми в разных видах детской деятельности. 

1.3. Рабочие программы разрабатываются для определенной возрастной 

группы детей и включают в себя образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям  Основной образовательной программы: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 
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 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 
 

     1.4. При разработке рабочих программ (выбор конкретных форм, методов 

и средств организации образовательной деятельности и отбор его 

содержания) используются различные педагогические методики и 

образовательные технологии. 

 

2. Технология разработки рабочих учебных программ 

 

2.1. Рабочие учебные программы для возрастных групп  разрабатываются 

рабочей группой педагогов МАДОУ, утвержденной приказом директора 

МАДОУ. 

2.2. Ежегодно по итогам полноты реализации рабочих учебных программ и 

качества образования воспитанников в них могут вноситься дополнения и 

изменения.  

2.3.Рабочие учебные программы проверяются и согласовываются 

старшими воспитателями МАДОУ. 

2.4. Рабочие учебные программы на учебный год  принимаются до начала 

учебного года на педагогическом совете.  

 

3. Требования к структуре рабочей учебной программы 

 

3.1. Рабочая учебная программа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 учебный  план; 

 задачи образовательной деятельности по образовательным областям; 

 содержание образовательной деятельности (формы, методы, средства); 

 результаты освоения каждой образовательной области; 

 учебно-методическое сопровождение; 

 приложения (если имеются). 

3.2. Требования к структурным компонентам рабочей программы: 

Титульный лист: 

- полное наименование учредителя и наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом МАДОУ. 

- где, когда и кем принята и согласована рабочая  программа; 

- наименование раздела программы; 

- указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая  

программа; 

- срок реализации данной программы; 

- указание примерной основной общеобразовательной программы и ее 

авторов, на основе которой разработана данная рабочая учебная 

программа; 



- Ф.И.О. педагогов, составивших данную рабочую программу; 

- название населенного пункта и год разработки программы. 

Пояснительная записка. Содержит следующие сведения: 

- сведения о реализуемых образовательных программах; 

- особенности реализации учебного плана; 

Учебный план раскрывает последовательность изучения разделов рабочей 

учебной программы с указанием количества часов (занятий) по разделам.  

В содержании образовательной деятельности  раскрывается: 

-- задачи изучения образовательной области программы (по всем 

образовательным областям). 

-  содержание образовательной деятельности,(по всем образовательным 

областям). 

 - результаты образовательной деятельности,(по всем образовательным 

областям). 

 -   тема и содержание непосредственно образовательной деятельности; 

Требования к уровню подготовки воспитанников: в рабочих учебных 

программах указываются целевые ориентиры освоения данной программы.  

Учебно-методическое обеспечение классифицируется по категориям: для 

педагога (учебная и учебно-методическая литература, в том числе на 

электронных носителях, библиотечно-информационные ресурсы, материально-

технические средства обеспечения образовательной деятельности); для 

воспитанников – учебная (рабочие тетради, альбомы), художественная, 

познавательная (вспомогательная); для родителей – учебно-методическая 

литература, художественная литература для детского чтения.  

Приложения (в приложении могут быть представлены проекты, 

конспекты и сценарии мероприятий, рабочие тетради, схемы, таблицы, 

эскизы, художественное слово, методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе образовательной 

деятельности в режимных моментах, и самостоятельной деятельности детей).     

4. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12 — 14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; поля: верхнее, нижнее — 2 

см, правое — 3см, левое — 1,5см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

4.2.Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются. 

4.3. Список литературы строится в произвольном порядке, с указанием 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), 

если он полностью изучен. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам изучаемого предмета (курса). 
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