3. Структура и оформление Рабочей программы
3.1.Структура Рабочей программы является единой для всех педагогических работников
МБДОУ и включает следующие разделы:
• Титульный лист
• Пояснительная записка
• Календарно-тематический план
• Планируемый результат
• Пакет контрольно-измерительных материалов
• Ресурсное обеспечение.

•
•

3.2.На титульном листе Рабочей программы размещается следующая информация:
реквизиты МБДОУ, согласно Уставу
грифы согласования и утверждения
название
адресность (группа или возрастная категория воспитанников, для которых составлена
программа)
Ф.И.О., должность педагогического работника, являющегося составителем
название населенного пункта и год составления программы.

•
•
•
•
•

3.3.Текст пояснительной записки Рабочей программы должен содержать:
введение или предисловие, раскрывающее актуальность или проблематичность
используемый программно-методический комплект
цель и задачи Рабочей программы (м.б. оформлены в виде ссылки на источник)
количество учебных часов
формы, методы, средства реализации Рабочей программы.

•
•
•
•

3.4.Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы, которая содержит
следующую информацию:
• конкретизация и детализация изучаемых тем;
• установление последовательности изучения материала;
• распределение времени, отведенного на изучение темы с учётом её дидактической
значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов МБДОУ;
• включение материала национально-культурного содержания;
• отбор методик и технологий, используемых в образовательной деятельности, и контроля
уровня успешности освоения воспитанниками Рабочей программы.
3.5.Планируемый результат представляет собой описание успешности освоения
воспитанниками Рабочей программы, которая может реально определяться с помощью какоголибо диагностического инструментария.
3.6.Пакет контрольно-измерительных материалов представляет собой описание
проверочных средств и критериев оценки, которые должны находиться в логической связи с
содержанием Рабочей программы и соответствовать возрастным особенностям воспитанников.
3.7.Раздел «Ресурсное обеспечение» содержит библиографический список литературы, в
котором выделяются издания для педагогического работника и воспитанников, перечисленные в
алфавитном порядке с указанием автора, названия книги, места и года издания; перечни
материалов на электронных носителях и технических средств обучения.
3.8.Текст Рабочей программы должен быть кратким, чётким, не допускающим различных
толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны быть общепринятыми в
научной литературе.
3.9.Текст Рабочей программы 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 со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы

в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Титульный лист считается
первым, но не нумеруется. Таблицы и рисунки вставляются в текст.
3.10.Рабочая программа оформляется в двух экземплярах.
4. Составление и утверждение Рабочей программы
4.1.Рабочая программа составляется педагогическим работником или группой
педагогических работников (далее – Составитель) на основе методической литературы, что не
предполагает присвоение Составителю авторского права на материал Рабочей программы.
4.2.Рабочая программа может считаться авторской в случае, если она составлена
Составителем самостоятельно, прошла апробацию в течение 2 лет, имеет внешнюю рецензию и
опубликована в профильном издании (журнале/газете).
4.3.Рабочая программа составляется на один учебный год.
4.4.Составитель предоставляет Рабочую программу на согласование заместителю
заведующего по воспитательной работе для принятия решения о соответствии (несоответствии)
Рабочей программы цели и задачам образовательной деятельности в МБДОУ, а также
требованиям, установленным настоящим Положением.
4.5.В случае принятия заместителем заведующего по воспитательной работе решения о
несоответствии Рабочей программы требованиям, Рабочая программа возвращается Составителю
на доработку, после чего проходит повторную процедуру согласования.
4.6.В случае принятия заместителем заведующего по воспитательной работе решения о
соответствии Рабочей программы требованиям на титульном листе под грифом «Согласовано»
ставится дата и подпись заместителя заведующего по воспитательной работе. Заведующий
МБДОУ приказом утверждает Рабочую программу и включает её в перечень Рабочих программ,
реализуемых в МБДОУ в текущем учебном году. На титульном листе Рабочей программы под
грифом «Утверждаю» указываются реквизиты приказа, и ставится подпись заведующего МБДОУ.
5. Заключительные положения
5.1.Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей программы возлагается на
педагогического работника.
5.2.Контроль реализации Рабочих программ осуществляет старший воспитатель МБДОУ.
5.3.Рабочая программа хранится в течение 5 лет после истечения срока её действия (один
экземпляр у педагогического работника, второй - в методическом кабинете МБДОУ).

