
 



 

 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном 

году, 

- обновление списка литературы, 

- предложения педагогического совета, администрации дошкольных групп. 

 

2. Цели и задачи рабочей программы педагога 

 

2.1. Цель Программы – планирование, организация и управление воспитательным 

процессом. 

2.2. Программа регламентирует деятельность педагогических работников. 

2.3. Программа: 

- конкретизирует цели и задачи; 

- определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники; 

- оптимально распределяет время по темам; 

- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих 

способностей. 

 

3. Структура рабочей программы педагога 

 

3.1.   Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 
3.1.1.  Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном образовательном 

учреждении, названии программы, авторе, дате написания. 

3.1.2.  Целевой раздел: 
- Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения образовательных 

областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной записке указывается 

нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 
- Планируемые результаты. 

3.1.3.    Содержательный раздел: 
- Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы 

(перспективное, комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 

областям в соответствии с образовательной программой и примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 
- Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность) 
- Специфика национальных, социокультурных условий. 

- Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  (социальный портрет 

группы, перспективный план взаимодействия с родителями). 
3.1.4.    Организационный раздел: 

- Режим пребывания детей 
- Учебный план 
- Расписание НОД 
- Лист здоровья воспитанников 
- Социальный паспорт группы 

- Профилактичеко-оздоровительный план  
- Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 
- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 



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

техническое обеспечение) 

  

4. Требования к оформлениюПрограммы  

 

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word с одной стороны листа 

формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 пт; межстрочный интервал -  1,15; 

абзац 1,25 см. 

4.2. По контуру листа оставляются поля: 

левое и нижнее - 25 мм 

верхнее – 20 мм 

правое -10 мм 

Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по 

правому  нижнему  краю страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не 

печатается. Каждый новый раздел  должен начинаться с новой страницы. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.  

Программа вкладывается в файлы, страницы нумеруются. Титульный лист 

считается первым и не подлежит нумерации.  

4.3. Программа сдается на бумажном носителе - в папке и в электронном варианте. 

 

5. Утверждение Программы 

 

5.1. Программа рассматривается на педагогическом совете и утверждается ежегодно в 

начале учебного года (до 10 сентября текущего года) приказом руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. 

5.2. Дополнения и изменения в Программу могут вноситься ежегодно перед началом 

нового учебного года в виде вкладыша «Дополнения к Программе».  

При накоплении большого количества изменений Программа корректируется в 

соответствии с накопленным материалом.          

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


