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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о рабочей  программе  воспитателя   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о  рабочей  программе  воспитателя  

(далее-Положение) разработано в  соответствии с Федеральным  

законом  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  и  

регламентирует  порядок разработки,  составления  и  реализации  

рабочих программ воспитателей. 

1.2. Рабочая  программа – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему  организации образовательной  

деятельности  педагога. 

1.3. Рабочая  программа  является  неотъемлемой  частью  основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  

Школы, направленная  на реализацию  основной  

общеобразовательной программы дошкольного  образования 

Школы  в  полном  объёме. 

1.4. Рабочая  программа -  индивидуальный  инструмент педагога,  в  

котором  он  определяет наиболее  оптимальные и  эффективные 

для  определённой  группы  детей  содержание,  формы,  методы 

и приёмы  организации  образовательного  процесса с  целью  

получения  результата,  соответствующего  федеральному  

государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  

образования. 

1.5. Рабочая  программа  разрабатывается  педагогическими  

работниками группы  дошкольного  образования. 

 

2. Функции  рабочей  программы воспитателя 

 

2.1. Функции рабочей  программы: 

-Нормативная – программа  является  документом,  обязательным  

для  исполнения. 

-Целеполагание – программа определяет цели  и  задачи  

реализации образовательных областей; 



-Процессуальная – определяет логическую  последовательность 

усвоения  содержания  дошкольного  образования,  

организационные  формы, методы,  условия  и  средства; 

3. Цели  и  задачи  рабочей  программы воспитателя 

3.1.Цель  рабочей  программы -  созданию  условий для  эффективного 

планирования,  организации,  управления  воспитательно -образовательным  

процессом в  рамках  реализации  образовательных  областей в соответствии 

с  федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного  образования. 

3.2. Задачи рабочей  программы 

-практическая  реализация компонентов  государственного образовательного  

стандарта  дошкольного  образования при  изучении  конкретного  предмета; 

-определение  содержания, объёма,  порядка  изучения  образовательной  

области,  направления  деятельности  с  детьми  с  учётом  целей, задач и  

особенностей образовательного процесса  Школы и  контингента  

воспитанников. 

                                       4. Структура рабочей  программы воспитателя 

Титульный  лист. 

1. Пояснительная  записка 

2. Цель  и  задачи  программы,  формы  реализации 

3. Планируемые  результаты   

4. Тематическое  планирование 

5. Средства  обучения,  методическое  обеспечение 

 

5. Оформление  рабочей  программы вопитателя 

5.1.Рабочие  программы  являются Приложением к  основной 

образовательной программе дошкольного  образования ОО  

                                  6. Контроль 

6.1. Ответственность за  полноту и  качество реализации  рабочей  

программы возлагается на  воспитателей . 

6.2. Ответственность проведения  контроля за  полнотой реализации рабочих  

учебных  программ возлагается  на  директора .                   
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