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3. Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель – создание условий для эффективного планирования, организации, управления 

воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации образовательных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы 

 практическая реализация компонентов государственного образовательного 

стандарта  

дошкольного образования при изучении конкретного предмета; 

 определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления  

деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-

образовательного процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников. 

 

4. Функции рабочей программы 

 

 Нормативная -  программа является документом, обязательным для исполнения. 

 Целеполагания - программа определяет цели и задачи реализации  образовательных  

областей. 

 Методическая - определяет логическую последовательность усвоения содержания  

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства. 

 Аналитическая - выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования,  

критерии оценки развития  воспитанников. 

 

5. Структура рабочей программы  

 5.1. Структура рабочей программы педагога определяется настоящим Положением в 

контексте действующих нормативных документов.  

 5.2. Рекомендуемая структура рабочей программы: 

 5.2.1.Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном образовательном 

учреждении, названии программы, авторе, дате написания 

 5.2.2. Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения 

образовательной программы в соответствии с целевыми ориентирами освоения 

воспитанниками образовательной программы). 

 5.2.3. Содержательный раздел (содержание образовательной работы, тематическое 

(комплексно-тематическое) планирование на учебный год, модель организации 

образовательного процесса, формы работы и др.). 

 5.2.4. Организационный раздел (условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования). 

 5.2.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

  5.2.6. Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-

техническое обеспечение) 
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6. Оформление и хранение рабочей программы педагога 

 

 6.1. Рекомендуется оформление и набор текста рабочей программы на компьютере. 

Текст набирается в редакторе Word fоr Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

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

ширине, абзац 1,25 см,  поля слева - 3 см, справа - 1 см, снизу и сверху - 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 6.2. В течение учебного года рабочая программа педагога находится на его рабочем 

месте. По истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах МАДОУ 

№ 28 3 года (на бумажном носителе). 

 
7. Корректировка рабочей программы педагога 

 

 7.1. МАДОУ № 28 может вносить изменения и дополнения в содержание рабочих 
программ, рассмотрев и утвердив их на заседании педагогического совета. 
 7.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы 

может служить следующее: карантин, наложенный на образовательную организацию, 

вследствие чего дети не посещают МАДОУ № 28; результаты углубленной психолого-

педагогической диагностики, показывающий заниженный или завышенный уровень 

предлагаемого для усвоения материала, другое. 

 7.3. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей 

программы (воспитатели, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог). 

8. Контроль  

 

8.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом. 

8.2.  Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

8.3. Контроль за качеством реализации рабочей программы осуществляет старший 

воспитатель. 
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