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Принято                   
на заседании педагогического совета

МБДОУ д/с с.Романово
Протокол № ____от «___»_______ 2014г.

Утверждаю
            Заведующий МБДОУ д/с

                            с.Романово
             __________ Т.А.Чертовских

            «___» __________ 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей 
программы воспитателя

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 

села Романово Лебедянского муниципального района Липецкой 
области
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1.Общие положения

           1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада села Романово  Лебедянского 
муниципального района Липецкой области  (далее – Учреждение) и определяет структуру, порядок 
разработки и утверждения рабочей программы воспитателя (далее – Рабочая программа). 
          1.2. Рабочая программа разрабатывается для возрастной группы на основе основной  
образовательной программы Учреждения и включает   содержание, планирование и организацию 
образовательного процесса по образовательным областям (социально-личностное развитие, 
художественно-эстетическое развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, физическое 
развитие).
          1.3. Особенности Рабочей программы:

     - для каждой возрастной группы разрабатывается одна рабочая программа;
     - рабочая программа состоит из пяти разделов (образовательных областей), которые включают в 
себя  регламентированные  виды деятельности;
     - составляется рабочая программа на один учебный год.

2.     Структура  рабочей программы

      2.1. Структура Рабочей программы включает в себя следующие элементы:
            - титульный лист; 
            - пояснительная записка; 
           - объём образовательной нагрузки;
           - перспективно – тематическое планирование (содержание разделов и тем в соответствии с основной 
образовательной программой;
          - список литературы и материально- технического обеспечения.
          2.2. Титульный лист включает:
          - название Учреждения;
          - Ф.И.О. руководителя Учреждения, утвердившего Рабочую программу;
          - дату и номер протокола заседания педагогического совета, на котором принята Рабочая программа;
          - название Рабочей программы;
          - возрастную категорию детей;
          - Ф.И.О. воспитателей;
          - год разработки Рабочей программы. 
         2.3. Пояснительная записка включает:
           - перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана Рабочая 
программа;
         - сведения о программе, на основании которой составлена Рабочая программа;
          - принципы и подходы к формированию Рабочей программы;
          - цели и задачи по каждой образовательной области;
         - формы организации образовательной деятельности (игры, беседы, познавательная и 
исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, экскурсии, проекты и др.);
        - формы организации образовательной деятельности по приобщению детей к национальным, 
социокультурным традициям и нормам (региональный компонент), углубленное направление деятельности.

 2.4. Объем образовательной нагрузки (указывается количество часов образовательной деятельности в 
неделю, в месяц и год, отведенных на изучение по видам деятельности и разделам, входящих в 
образовательную область); расписание ООД; интеграция образовательных областей и направлений 
деятельности. 

      2.5. Перспективно-тематический план.
      2.6. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 
      2.7. Список литературы и материально-техническое обеспечение.

3. Порядок разработки  и утверждения Рабочей программы
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      3.1. Рабочая программа перед утверждением рассматривается на заседании педагогического совета 
Учреждения.
      3.2. Утверждается Рабочая программа приказом по Учреждению.
      3.3. Учреждение может вносить изменения и дополнения в Рабочую программу, рассмотрев их на 
заседании педагогического совета Учреждения, утвердив их приказом по Учреждения.

4. Контроль реализации Рабочей программы

     4.1. Контроль реализации Рабочей программы осуществляется в соответствии с планом 
внутриучрежденческого  контроля.
     4.2.   Ответственность за полнотой реализации Рабочей программы возлагается на заведующего 
Учреждением.
 


