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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам' - образовательным программам дошкольного образования" 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155,

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»,

- дополнительной общеразвивающей программой учреждения.
-Уставом ДОУ № 10 г. Липецка.
1.2.Рабочие программы педагогов разрабатываются педагогами по 

дополнительному образованию.
Рабочая программа разрабатываться на основе дополнительной 

общеразвивающей программы учреждения.
1.5. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента 

издания приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения 
изменения.

2.Цели и задачи рабочей программы

Цель рабочей программы -  планирование, организация и управление 
образовательным „процессом по определенным образовательным областям.
Рабочая программа:
- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области; 
определяет содержание предлагаемого материала.

3. Структура и содержание рабочей программы

3.1. Целевой раздел 
3.1.1 .Пояснительная записка
3.1.2. Планируемые результаты освоения программы

3.2. Содержательный раздел 
3.2.1.Объем образовательной нагрузки
3.2.2. Образовательная деятельность в Соответствии с направлениями 
развития ребенка



3/2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы

3.3. Организационный раздел 
3.3.1.Материально-техническое и методическое обеспечение программы

4.Требования к содержанию Рабочей программы

4.1. Рабочая программа должна: 
четко определять цели и задачи;
реализовать системный подход в отборе программного материала по 
регламентированным видам деятельности.

5. Контроль

5.1.Ответственность за разработку и реализацию рабочих программ 
возлагается на воспитателей и специалистов дошкольной образовательной 
организации.

5.2. Ответственность за полнотой реализации рабочих программ 
возлагается на заместителя заведующего или заведующую ДОУ.

6. Хранение

6.1. Утвержденные рабочие программы хранятся у педагогов.
6.2. Рабочая программа хранится 3 года после истечения срока ее 

действия. Принято общим собранием Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 10 г. 
Липецка


