
 



 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования № 1014 от 30 августа2013г, Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 «Незнайка»» (далее – ДОО). 

1.2. Рабочая программа воспитателя (далее по тексту РПВ) является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы ДОО, 

направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

1.3. Рабочая программа воспитателя разрабатывается на основе Основной 

образовательной программы ДО МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка», 

которая составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы и в соответствии с ФГОС ДО по следующим 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.4. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

1.5. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

1.6 Рабочая программа воспитателя (РПВ) – документ, определяющий в 

соответствии с региональным компонентом, с приоритетным направлением 

ДОО основное содержание образования по данной образовательной области, 

объем знаний, умений, который предстоит освоить в дошкольной 

образовательной организации. 

1.7. Рабочая программа воспитателя является единой для всех 

педагогических работников, работающих в ДОО. Программа обеспечивает 

развитие личности детейдошкольного возраста в различных видах общения и 



деятельности с учетом ихвозрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

1.8. За полнотой и качеством реализации РПВ осуществляется должностной 

контроль заместителя заведующего. 

1.9. Положение о РПВ вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до внесения изменения. 

2.Цели и задачи рабочей программы 

2.1. Цель РПВ – определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

2.2. РПВ регламентирует деятельность педагогических работников. 

2.3. РПВ: 

 конкретизирует цели и задачи изучения данной образовательной области; 

 определяет объем и содержание учебного материала, умений и навыков, 

которыми должны овладеть воспитанники; 

 реализует интеграцию образовательных областей; 

 оптимально распределяет учебное время по темам; 

 способствует совершенствованию методики проведения непосредственно 

– образовательной деятельности; 

 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей; 

 отражает специфику региона; 

 применяет современные информационные технологии. 

3.Структура рабочей программы 

3.1. Титульный лист. 

3.2. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный 

3.2.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

 цели и задачи реализации РПВ; 

 принципы и подходы к формированию РПВ; 

 значимые для разработки и реализации РПВ характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

Планируемые результаты освоения Программы 

3.2.2.Содержательный раздел представляет общее содержание РПВ, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РПВ 

сучетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики ихобразовательных потребностей и интересов 



 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 иные характеристики содержания РПВ, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

3.2.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. Должна учитывать образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

3.3.Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения РПВ, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

4.Требование к условиям реализации РПВ 

4.1.Включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально- техническим и финансовым условиям реализации РПВ, а также 

к развивающей предметно-пространственной среде. 

4.2. Условия реализации РПВ должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально - коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

4.3. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

4.4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4.5. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности 

4.6. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

4.7. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

4.8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране иукреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательнуюдеятельность 



5. Требования к оформлению рабочей программы 

5.1.Набор текста производится в текстовом редакторе WordforWindowsс 

одной стороны листа формата А 4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 

(14) пт. 

5.2.Оформление титульного листа: 

 полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом ДОО; 

 где, когда и кем утверждена и согласована РПВ; 

 указание примерной программы, возрастной группы 

 название населенного пункта; 

5.3.Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом по 

делопроизводству. 

6. Согласование и утверждение рабочей программы 

6.1.РПВ согласовывается заместителем заведующего и утверждается 

приказом заведующего ДОО, принимается на вводном педагогическом 

совете ДОО. 

6.2.РПВ разрабатывается педагогами в каждой возрастной группе в период с 

01.06 по 31.08 включительно текущего учебного года. 

6.5.В течение учебного года заместитель заведующего осуществляют 

должностной контроль за реализацией рабочих программ воспитателя. 

7.Внесение изменений и дополнений в РПВ 

7.1.РПВ является документом, отражающим процесс развития дошкольной 

образовательной организации. Она может изменяться, но обучающиеся, 

начавшие изучение образовательной области по РПВ конкретного года 

разработки, должны завершать обучение на соответствующей ступени 

образования. 

7.2.Основания для внесения изменений: 

 предложения педагогических работников по результатам работы в 

текущем учебномгоду 

 обновление списка литературы 

7.3.Дополнения и изменения в РПВ могут вноситься ежегодно перед началом 

нового учебного года. Изменения вносятся в виде вкладыша «Дополнения к 

РП». При накоплении большого количества изменения РПВ корректируются 

в соответствии с накопленным материалом. 

8. Учѐт и контроль 

8.1.Учет реализации РПВ возлагается на воспитателей и узких специалистов 

и фиксируется в журнале учета реализации образовательной деятельности. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и узких специалистов. 

8.3. Ответственность за контроль полноты реализации рабочих программ 

возлагается на заместителя заведующего. 

9. Хранение рабочих программ 

9.1.РПВ находятся в каждой возрастной группе, копии хранятся в рабочем 

кабинете заместителя заведующего. 



9.2. К РПВ имеют доступ все педагогические работники и администрация 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


