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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  рабочей  программе  педагога  детского  сада  разработано  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 
-  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013г.  №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 
1.2.  Рабочая  программа  педагога  детского  сада  (далее  –  Программа)  разрабатывается
педагогическими работниками в соответствии с Основной общеобразовательной программой
дошкольного  образования  (далее  –  ООП)  Частного  образовательного  учреждения  школа
«Радиант» городского округа Тольятти (далее – Учреждение).
1.3.  Программа – это нормативный документ для построения системы педагогической дея-
тельности, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического
освоения задач образовательных областей,  определяющий наиболее оптимальные и эффек-
тивные для определенной возрастной группы содержание, формы, методы и приемы органи-
зации образовательного процесса с целью получения прогнозируемого результата.
1.4.   Программа  является  обязательной  составной  частью  образовательной  программы
Учреждения,  разрабатывается педагогами всех возрастных групп, специалистами на основе
ООП,   Учреждения для каждой возрастной группы.
1.5.  Структура  Программы  является  единой  для  всех  педагогических  работников,
работающих в Учреждении.
1.6.  Положение  принимается  на  педагогическом  совете  Учреждения  и  утверждается
приказом заведующего.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Цель Программы: создать условия для эффективного планирования, организации, управ-
ления воспитательно-образовательным процессом конкретной группы в рамках реализации
ФГОС ДО.
2.2. Задачи Программы:
- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, направления 
деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-
образовательного процесса Учреждения и контингента воспитанников.
-  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  через  систематизацию  воспи-
тательно-образовательной деятельности.

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура Программы включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист.
2. Целевой раздел, содержащий обязательную частью и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть включает пояснительную записку.
2.1. Пояснительная записка:
- цели и задачи реализации Программы, 
- принципы и подходы к формированию Программы,
- характеристика возрастных особенностей развития детей.

2.2. Планируемые результаты освоения Программы.
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2.3. Система мониторинга.
В части формируемой участниками образовательных отношений указываются цели и задачи,
принципы и подходы, особенности развития детей, планируемые результаты и оценочные
материалы по реализуемым парциальным программам.
3. Содержательный раздел включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. 
3.1. Обязательная часть включает:
- содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных обла-
стей,
- формы работы с детьми, 
-  программно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  по  образовательным
областям,
- комплексно-тематическое планирование, 
- модель организации образовательного процесса,
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: специфику на-
циональных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных программ и сложившиеся традиции группы.
4.  Организационный  раздел, содержащий  обязательную  частью  и  часть,  формируемую
участниками образовательного процесса.
4.1. Обязательная часть включает:
- режим дня,
- учебный план,
- расписание основной образовательной деятельности (далее - ООД),
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы,
– особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит описание мето-
дической литературы,  позволяющей ознакомиться  с  содержанием парциальных программ,
методик, форм организации образовательной работы. В Программе указываются ссылки на
Приложения, которые дополняют Программу (социальный паспорт, диагностические листы,
листы адаптации,  календарно-тематический план,  перспективный план,  режим дня,  сетка
ООД, план работы с родителями и др.).

4. Требования к оформлению Программы 
4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word с одной стороны листа формата
А4,  тип  шрифта:  Times  New  Roman,  размер  -  12  пт.  Интервал  1,  соблюдая  следующие
размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Нумерация
страниц:  арабские  цифры  (1,  2),  сквозная,  выравнивание  по  правому  нижнему  краю
страницы. В таблицах размер шрифта – 11 (10) пт. 
Каждый новый раздел Программы должен начинаться с новой страницы.
Оформление титульного листа (Приложение № 1):
-  титульный  лист  считается  первым  и  не  подлежит  нумерации,  также,  как  и  листы
приложения;
- полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом;
- информация о том, где, когда и кем принята и утверждена Программа;
- название группы и возраст детей;
- ФИО педагогов – авторов Программы;
- название населенного пункта и год разработки Программы.

5. Порядок разработки, рассмотрение и утверждение Программы
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5.1 Программа разрабатывается всеми педагогами, работающими с детьми. 
5.2. Программа готовится педагогами в летний период.
5.3. Программа представляется на оценку в методический кабинет Учреждения не 
менее чем за неделю до проведения первого педагогического совета нового учебного года.
5.4. Программа оценивается заместителем директора по УВР по следующим критериям: 
- соответствие структуре, требованиям данного Положения; 
- отображение в Программе особенностей контингента детей; 
- полнота и обоснованность перспективного планирования; 
- отображение в должном объеме условий реализации Программы; 
- достаточность и полнота в описании методической базы реализации Программы.
5.5. По результатам оценки Программа рекомендуется к рассмотрению и утверждению на пе-
дагогическом совете. 
5.6. Программа рассматривается и принимается на педагогическом совете Учреждения.
5.7. Программа разрабатывается до 1 сентября будущего учебного года сроком на 1 год.
5.8. Педагогический совет выносит свое решение о соответствии Программы существующим
требованиям.
5.9.  Утверждение  Программы  директором  Учреждения  осуществляется  до  1  сентября
(включительно) текущего учебного года.

6. Изменение и дополнение Программы
6.1. Основаниями для внесения изменений в Программу являются:
- внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации;
- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном году;
- обновление методической литературы;
- предложения педагогического совета, администрации Учреждения.
6.2. Дополнения и изменения в Программу вносятся в виде вкладыша «Дополнения к Рабо-
чей программе педагога». 
6.3.  Изменения  и  дополнение  Программы  рассматриваются  и  принимаются  на
педагогическом совете Учреждения.

7. Контроль
7.1.  Ответственность  за  полноту  и  качество  реализации  Программы  возлагается  на
педагогических работников.
7.2.  Контроль за полнотой реализации Программ возлагается на заместителя директора по
УВР.

8. Хранение Программ
8.1. Программы хранятся в методическом кабинете Учреждения 3 года после истечения срока
их действия.

Приложение 1
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РАССМОТРЕНА 
на заседании кафедры
начальных классов
Протокол №____от__________
 

ПРИНЯТА решением 
Педагогического совета 
ЧОУ школа «Радиант»
Протокол № ____ 
от ___.___.20___ г. 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
ЧОУ школа «Радиант» 
___________Т.В. Ферапонтова
Приказ № ___от _.___.20___ г. 

Рабочая программа воспитателя (педагога)
___________________ группы 

( __ - ___ лет)

ЧОУ школа «Радиант» городского округа Тольятти
(детский сад)

Срок реализации программы: 20___ -  20 ____ учебный год

   

Составил воспитатель:
ФИО

г.о. Тольятти , 20____
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