
 средства; 

 Аналитическая: выявляет уровни индивидуального развития ребенка и усвоения 

содержания дошкольного образования. 

 



2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Рабочая программа составляется педагогами, другими специалистами дошкольного 

образования по образовательным областям на каждый возраст на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельной 

образовательной области  осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

содержания  образовательной области.  

2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов методического 

объединения. Данное решение должно быть принято коллегиально на педагогическом 

Совете и утверждено приказом заведующего  ДОУ. 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Структура Программы является формой представления образовательных областей  

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

Титульный лист. 

- Название дошкольного образовательного учреждения. 

- «Принято» на педагогическом совете, «Утверждаю»: заведующий ДОУ. 

- Название программы, возрастная группа: Учебная рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы ДОУ с указанием группы воспитанников ДОУ. 

- ФИО и должность составителя, категория 

3.2. Содержание учебной рабочей программы. 

- Перечень разделов, включённых в учебную рабочую программу. 

3.3. Паспорт программы 

3.4. Целевой раздел 

- Пояснительная записка  

- Цели и задачи совместной игровой деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы  

- Цели и задачи реализации учебной рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

- Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности в группе  

- Характеристики особенностей развития детей группы  

- Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам группы  

3.5. Содержательный раздел 

- Совместная игровая деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в 

группе  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

- Содержание коррекционной работы (для групп компенсирующей направленности) 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
- Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными детьми) 

- Особенности взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 

- Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации Программы  

- Реализация дополнительных программ в группе  

3.6. Организационный раздел 

- Методологическое обеспечение реализации учебной рабочей программы 

- Организация режима пребывания детей в ДОУ  

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе  

3.7. Список литературы 

3.8. Приложение  

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



4.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-

14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Рабочая программа брошюрируется, страницы нумеруются, утверждается подписью 

руководителя ДОУ и печатью. 

4.2. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также как и листы 

приложения. На титульном листе указывается:  

- Название дошкольного образовательного учреждения. 

- «Принято» на педагогическом совете, «Утверждаю»: заведующий ДОУ. 

- Название программы, возрастная группа: Учебная рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы ДОУ с указанием группы воспитанников ДОУ. 

- ФИО и должность составителя, категория 

4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам образовательной области.  

 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 1 сентября 

текущего года) приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

5.2.   Рабочая программа  рассматривается и принимается на педагогическом совете ДОУ 

5.3. Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей программы 

существующим требованиям и Уставу ДОУ. 

5.4. Оригинал рабочей программы, утвержденный заведующим ДОУ, находится в 

методическом кабинете, второй экземпляр в группе. В течение учебного года заместитель 

заведующего по ВМР и старший воспитатель осуществляют должностной контроль за 

реализацией учебных рабочих  программ. 

 

6.   ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 

6.1.  Основания для внесения изменений: 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном году 

- обновление списка литературы 

- предложения педагогического совета, администрации ДОУ 

6.2.        Дополнения и изменения в рабочую программу могут вноситься ежегодно перед 

началом нового учебного года.  

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

7.1.    Рабочие учебные программы хранятся в методическом кабинете ДОУ. 

7.2. К рабочей программе  имеют доступ все педагогические работники и администрация 

ДОУ. 

7.3.Рабочая учебная программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 
 


