


 

2. Цели и задачи РП педагога 

2.1. Цель РП – планирование, организация и управление воспитательным 

процессом. 

2.2. РП регламентируется деятельность педагогических работников. 

2.3. Рабочая 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 РП, разделы и рекомендуемая наполняемость разделов 

Структура РП является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации воспитательного 

процесса, и включает в себя следующие элементы: 

3.1. Титульный лист: 

- полное название учреждения  

- Принято Педагогическим советом 

- протокол № ___ от ___ ___________ 20____г. 

- Утверждено: заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик»  

- приказ № ___ от ___ ___________ 20____г. 

- название документа; – группа; возраст детей; – год; - составитель 

3.2. Содержание (оглавление) программы с указанием страниц  

3.3.Целевой раздел: 

3.3.1. Пояснительная записка (принципы, цели, задачи РП, возрастные 

особенности детей). 

3.3.2.Планируемые результаты освоения РП (целевые ориентиры дошкольного 

образования; оценка индивидуального развития детей; промежуточные планируемые 

результаты освоения РП). 

3.3.3.Региональный и этнокультурный компонент РП 

3.4.Содержательный раздел 

3.4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие»; содержание образовательной области «Познавательное  развитие»; содержание 

образовательной области « Речевое  развитие»; содержание образовательной области  

«Художественно- эстетическое  развитие»; содержание образовательной области  

«Физическое  развитие»; содержание для включения в образовательную программу 

МКДОУ «Д/с № 4» регионального и этнокультурного компонента). 

3.4.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

3.4.3. Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

3.5. Организационный раздел 

3.5.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

3.5.2. Организация режима пребывания детей. Учебный план, расписание занятий.  

3.6. Приложения. 

 

4. Требования к оформлению РП 

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

листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 пт. 

4.2. По контуру листа оставляются поля: левое – 30 мм; правое - 15 мм; верхнее – 

20 мм; нижнее - 20 мм 

4.3. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

4.4. Программа сдается на бумажном носителе для утверждения и в электронном 

варианте для методического кабинета. 

 



 

4.5. Программа сдается на утверждение в последнюю неделю августа. 

 

5. Рассмотрение и утверждение РП 

5.1. РП рассматривается на педагогическом совете МБДОУ «Детский сад  № 9 

«Одуванчик». 

5.2. Утверждается заведующим МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». 

 

6. Изменения и дополнения в РП 

6.1. РП является документом, отражающим процесс развития образовательного 

учреждения. РП разрабатывается педагогами ежегодно, в связи со сменой возраста, 

особенностей развития детей, посещающих группу. В течение учебного года в РП могут 

вносится изменения и дополнения. 

6.2. Основания для внесения изменений: 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году, 

- обновление списка литературы, 

- предложения педагогического совета, администрации МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик». 

6.3. Изменения вносятся в РП в виде вкладыша «Дополнения к РП». При 

накоплении большого количества изменений РП корректируются в соответствии с 

накопленным материалом. 

7. Контроль 

7.1. Контроль осуществляется в соответствии с циклограммой контроля, 

внутренней системой оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик». 

7.2. Ответственность за полноту и качество реализации РП возлагается на 

воспитателей и специалистов МБДОУ «Детский сад № 9 «Одуванчик». 

7.3. Ответственность за контроль по реализации РП возлагается на заместителей 

заведующего по воспитательной работе и старших воспитателей МБДОУ «Детский сад № 

9 «Одуванчик». 
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