
 



3.2. Пояснительная записка (цель, задачи программы, принципы программы, 

возрастные особенности детей, программно-методический комплекс). 

3.3. Основная часть включает в себя: 

 организацию режима пребывания детей в ДОУ, 

 расписание НОД. 

 планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, четкий перспективный план в соответствии с ООП ДО ДОУ.  

 условия и средства реализации рабочей программы. 

 оценка индивидуального развития воспитанников. 

 взаимодействие с родителями, 

 список литературы. 

 

4. Требования к оформлению РП 
4.2. Набор текста производится в текстовом редакторе Word, листа формата А4, 

тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 (14), (в таблицах допускается уменьшения 

размера шрифта), интервал 1. 

4.3. Оформление титульного листа: 

 полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом, 

 когда и кем утверждена РП, 

 название группы возраст детей, 

 Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную РП 

 название населенного пункта и год разработки программы 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
5.2. РП рассматривается на педагогическом совете ДОУ 

 Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей 

программы существующим требованиям и Уставу, 

 оригинал РП, утвержденный заведующим, находится у старшего воспитателя. 

В течение учебного года старший воспитатель осуществляют должностной 

контроль за реализацией рабочих программ. 

 

6. Изменения и дополнения в рабочих программах 
6.2. РП является документом, отражающим процесс развития образовательного 

учреждения. Она может изменяться, но в конечном итоге воспитанники должны 

завершать свое обучение развитие по данной РП на соответствующей ступени 

образования. 

6.3. Основания для внесения изменений: 

 предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году, 

 обновление списка литературы, 

 предложения Педагогического совета, администрации ДОУ. 

6.4. Дополнения и изменения в РП могут вноситься ежегодно перед началом 

нового учебного года.  

 

7. Контроль 
7.2. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом. 

7.3. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

7.4. Ответственность за контроль за полнотой реализации рабочих программ 

возлагается на старшего воспитателя. 

 



8. Хранение рабочих программ 
8.2. РП программы хранятся в методическом кабинете ДОУ. 

 к РП имеют доступ все педагогические работники и администрация ДОУ, 

 РП хранится 1 год после истечения срока ее действия. 

 


