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Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская началь-

ная школа города Михайловска» 
 

356240, Ставропольский край, г. Михайловск,  

ул. Живописная,  д. 5 

 

Тел. (86553) 55572, 55573 

E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе педагогов 

структурного подразделения дошкольного образования -детский сад 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. Рег. N 30384), иными нормативно-правовыми актами дошкольного 

образования. 

1.2. Рабочая программа разрабатывается педагогом на основе образова-

тельной программы Частного общеобразовательного учреждения «Свято Ни-

кольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждения). Струк-

тура, содержание и оформление рабочей программы разрабатывается                 

с учетом требований федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

1.3. Рабочая программа является нормативным документом и                  

утверждается директором Учреждения. 

 

2.Функции рабочей программы 

 

 Функции рабочей программы: 

-Нормативная - программа является документом, обязательным для        

исполнения; 

-Целеполагания - программа определяет цели и задачи реализации                

образовательных областей; 
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-Процессуальная - определяет логическую последовательность               

усвоения содержания дошкольного образования, организационные формы, 

методы, условия и средства; 

-Аналитическая - выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития воспитанников. 

 

3.Цели и задачи рабочей программы 

 

3.1. Цель рабочей программы– создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 

процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии               

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

3.2. Задачи рабочей программы 

- практическая реализация компонентов государственного образова-

тельного 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 Учреждения                     

и контингента воспитанников. 

 

4.Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы включает в себя следующие                  

разделы: 

4.1.1. В титульном листе указывается полное наименование Учрежде-

ния по Уставу, кем и когда утверждена данная программа, полное название 

рабочей программы, срок реализации программы, Ф.И.О. и должность                

автора, название города, год разработки.  

4.1.2. Целевой раздел: 

-Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения образова-

тельных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной                

записке указывается перечень нормативных документов, раскрываются               

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, срок реализации 

программы, 

планируемые результаты (в виде целевых ориентиров). 

4.1.3. Содержательный раздел: 

-Описание особенностей образовательной деятельности с воспитанни-

ками группы;  

-Перспективное планирование; 

-Часть, формируемая участниками образовательного процесса,               

парциальные программы, реализация регионального компонента; 

-Модель организации совместной деятельности с воспитателя                        

с воспитанниками; 
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-Особенности сотрудничества с семьями воспитанников (социальный 

портрет группы, перспективный план взаимодействия с родителями). 

4.1.4. Организационный раздел: 

- Расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

-Режим дня (теплый, холодный период); 

-Организация предметно-пространственной среды (в том числе                  

материально-техническое обеспечение); 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям. 

 

5.Оформление рабочей программы 

 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 (14) 

пт, интервал 1, размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм. Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), выравнивание 

по правому нижнему краю страницы, титульной странице присваивается         

номер 1, но не печатается. Каждый новый раздел должен начинаться с новой 

страницы.  

5.2. Программа сдается в электронном варианте в методический              

кабинет. 

 

6.Контроль 

6.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей                

программы возлагается на педагогических работников. 

6.2. Ответственность проведения контроля за полнотой реализации                

рабочих программ возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового положения. 

7.2. Изданные до дня вступления в силу настоящего положения                  

локальные нормативные акты или их разделы, регламентирующие структуру, 

содержание и оформление  рабочей программы утрачивают силу. 
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