
 

 

 

 



 

 

1.6.Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

1.7.Положение считается пролонгированным на следующий период, если не 

было изменений и дополнений. 

2. Функции рабочей программы 

2.1.Функции рабочей программы: 

— Нормативная — программа является документом, обязательным для 

исполнения; 

-Целеполагания- программа определяет цели и задачи реализации 

образовательных областей; 

— 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 образовательным процессом в рамках 

реализации образовательных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.2.Задачи рабочей программы 

— практическая реализация компонентов федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования при изучении конкретной 

образовательной области; 

— определение содержания, объема, порядка изучения образовательной 

области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 

воспитанников. 

4. Структура рабочей программы 

4.1.   Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 



 

4.1.1.  Титульный лист, представляющий сведения о дошкольном 

образовательном учреждении, названии программы, авторе, дате написания 

4.1.2.  Целевой раздел: 

— Пояснительная записка, поясняющая актуальность изучения образовательных 

областей (цели, задачи, принципы, подходы). В пояснительной записке указывается 

нормативно-правовая база, раскрываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей 

— Планируемые результаты 

4.1.3.    Содержательный раздел: 

— Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

— Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

— Способы и направления поддержки детской инициативы 

— Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

— Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

— Иные характеристики содержания Программы 

4.1.4.    Организационный раздел: 

— Материально-техническое обеспечение Программы 

— Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

— Распорядок и режим дня 

— Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

— Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

5. Оформление и хранение рабочей программы воспитания 

5.1. Рекомендуется оформление и набор текста Рабочей программы воспитания 

на компьютере. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 



выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и 

снизу 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5.2. В течение учебного года Рабочая программа воспитания находится на его 

рабочем месте. По истечении срока реализации Рабочая программа воспитания 

хранится в документах образовательной организации 3 года (на бумажном носителе). 

6. Утверждение рабочей программы воспитания 

6.1. Рабочая программа воспитания хранится в методическом кабинете ДОУ. 

По истечении срока действия – в документах ДОУ в течение пяти лет (на бумажном 

носителе). 

6.2. В течение учебного года Рабочая программа воспитания и календарный 

план воспитательной работы размещены на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

6.3. Утверждение Рабочей программы воспитания предполагает следующие 

процедуры: 

– обсуждение и принятие Рабочей программы воспитания на Педагогическом 

совете;  

− утверждение Рабочей программы воспитания приказом заведующего ДОУ. 


