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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе (далее – Положение) регулирует 

оформление, структуру, порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ по 

направлениям.   

1.2. Положение разработано в соответствии с 

–  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с  изменениями от 02.07.2021 г ); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

 образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155); 

– Уставом МБОУ «Тургужанская ООШ»  

Рабочая программа составляется на уровень дошкольного образования и является 

составляющим компонентом основной образовательной программы дошкольного образования.   

2. Структура рабочей программы 

2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

- требований ФГОС дошкольного образования (в отношении ООП, разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования); 

2.2. Обязательные компоненты рабочей программы по направлениям 

– планируемые результаты освоения; 

– содержание; 

– тематическое планирование. 

2.2.1 К элементам структуры рабочей программы относятся: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка (введение); 

 планируемые результаты освоения направлений; 

 содержание программы направлений; 

 календарно-тематическое планирование; 

2.2.2 Титульный лист содержит: 

• полное наименование образовательного учреждения; 

• название предмета (направления); 

• год составления программы  

2.2.3. В тексте пояснительной записки (введения) к рабочей программе указывается: 

• нормативно-правовые документы, на основе которых составлена рабочая программа    

• цели и задачи данной программы обучения; 

•  планируемые результаты, основанные на целевых ориентирах дошкольного 

образования. 

2.2.5.  Содержание  направления ( предмета)" включает: 

– краткую характеристику содержания направления (предмета) с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования, с указанием количества часов. 

2.2.6. Раздел "Календарно-тематическое планирование"

 оформляется в виде таблицы, состоящей 



из граф: 

месяц неделя Тема проекта 

(тематической недели 

Форма, название 

итогового события/ 

праздника идр. 
    

- Календарно-тематическое планирование составляется ежегодно. 

 
 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается как часть ООП дошкольного образования). 

      3.2.Рабочая программа разрабатывается на   период реализации ООП дошкольного 

образования. 

3.2. Рабочая программа может быть разработана на основе: 

– примерной программы,   

– авторской программы; 

– учебной и методической литературы. 

3.3. Педагогический работник вправе: 

– варьировать содержание разделов, тем, обозначенных примерной программе; 

– устанавливать последовательность изучения тем; 

– распределять учебный материал внутри тем; 

– определять время, отведенное на изучение темы; 

– выбирать, исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства; 

3.4. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседание 

педагогического совета, который фиксирует  факт одобрения/ неодобрения рабочей программы. 

3.5. Рабочая программа утверждается в составе ООП  дошкольного образования приказом 

руководителя ОО. 

4. Оформление и хранение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.2. Электронный вариант рабочей программы хранится на электронном носителе. 

4.3. С целью включения в содержательный раздел ООП дошкольного образования перечня 

реализуемых рабочих программ, разработчик рабочей программы готовит в электронном виде 

аннотацию, где указывается: 

– название рабочей программы; 

– срок, на который разработана рабочая программа; 

– список приложений к рабочей программе. 

4.4. Электронная версия рабочей программы форматируется в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, выровненный по ширине, поля со 

всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А 4; таблицы встраиваются непосредственно в текст. Тематическое и календарно-

тематическое планирование (см. п. 2.2.7; 2.2.8. Положения) представляются в виде таблицы. 

Титульный лист рабочей программы не нумеруется. 

4.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию за исключением 

аннотации. 

4.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в течение всего периода ее 

реализации в кабинете предметника. 

5. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

5.1. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью корректировки 

сроков ее выполнения по следующим причинам: 

– карантин; 

– актированные дни; 



5.2. В случае необходимости корректировки рабочих программ руководитель ОО издает 

приказ о внесении изменений в основную образовательную программу в части корректировки 

содержания рабочих программ. 

5.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

– укрупнения дидактических единиц; 

– сокращения часов на изучение направлений 

–   

5.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет полного  исключения тематического 

раздела из программы. 

5.5. Корректировка рабочих программ проводится согласно срокам и порядку, 

установленным в приказе руководителя о внесении изменений в ООП. 

5.6.  


		2022-02-20T20:47:16+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУРГУЖАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"




