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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- образовательными программами дошкольного образования 

учреждения.  

1.2. Рабочую программу на учебный год составляют все педагоги 

учреждения.  

1.3. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента утверждения 

заведующей и действует до принятия нового. 

 

2. Цель и задача рабочей программы 

2.1. Цель рабочей программы – планирование содержания непрерывной 

образовательной деятельности по образовательным областям в соответствии с 

учебным планом, расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

2.2. Задача рабочей программы конкретизировать:  

 содержание непрерывной образовательной деятельности; 

 планируемые и фактические даты проведения непрерывной 

образовательной деятельности.  

 

3. Требования к структуре 

3.1. Рабочая программа включает: 

-титульный лист; 

-разделы: «Планируемые результаты», «Содержание», «Календарно-

тематическое планирование». 

4.Требования к содержанию рабочей программы 

4.1. Титульный лист должен содержать: 

- наименование учреждения; 

- указание на возрастную группу детей; 

- наименование образовательной программы дошкольного образования, на 

основе которой составлена рабочая программа; 

- наименование образовательной области (программы реализуют воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), раздела (для 

рабочих программ к дополнительным общеразвивающим программам), 

направление деятельности педагога (программы реализуют учителя-логопеда, 

педагога-психолога); 

- гриф согласования и утверждения рабочей программы в соответствии с 
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- год разработки рабочей программы.   

4.2 Раздел Планируемые результаты содержит информацию аналогичного 

раздела образовательной программы, на основе которой составлена рабочая 

программа; 

4.3.  Раздел «Содержание» включает в себя задачи по подразделу 

образовательной области. 

4.4.  Раздел  «Календарно-тематическое планирование» содержит информацию: 

номер занятия, тема занятия, задачи, план (планируемая дата проведения), факт 

(фактическая дата проведения). 

 

5. Контроль 

5.1. Ответственность за разработку и реализацию рабочих программ 

возлагается на педагогов учреждения. 

5.2. Контроль за полнотой реализации рабочих программ осуществляет 

старший воспитатель, заместитель заведующей, заведующая.  

6. Длительность хранения 

6.1. Утвержденные рабочие программы хранятся у педагогов. 

6.2. Рабочая программа хранится 1 год после истечения срока ее действия. 

 

 

 

Принято общим собранием Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №110 г. Липецка протокол № 6 от 

24.08.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 


