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IIOJIO}IMHIIE O PAEOIIEU IIPOIP
MyHTIqnIIAJIbHOTO AO IIIKOJIbHOTO OEPA3OBATEJTbHOTO y[IPE}KAEIJVTfl,

(AET C KIIII CAI J\lb 1 4 KOMIIEHCIIPYIO IUEIO BI,IIA>

1. O6qne noroxenus

1.1. Hacroqee flonoxenue o rroprffe parpa6orru rr yrBepxAeHnr pa6owrx nporpaMlvr rleAaroroB
(ga;ree - Ilonoxerue) parpa6orano ,qnr Myrqunalrbuoro AorrrKoJrlHoro o6parorarenrxoro
yspexAerfir <{ercrrd cag Ne 14 rouuencrpyroqero BuAa>) (Aaree - I\,{,qOy) B coorBercrBtru c:
- Oe4epa:rrnrna 3axosorr.r Poccuftcrofi (De4epaquu w 29.12.2012 r. Jl|b 273 - (D3 (06 o6patoranuu n

Poccufi crofi @eAepaqnD);
- flpurasorr,r Murncrepcrra o6paronanr,le rr Hayru Poccuficrofi Oeaepaqun m 17 orrr6pr 2013 r. Ne

1155 <06 yrBepxAeur,ru $egeparnnoro rocyAapcrBeHHoro o6paronarenrnoro cralrlapra
AorrrKoJrbHoro o6pa:oram.u>;

- Agarrnrporannofi ocnornofi o6paroaarenrnofi nporpam.rofi ItIIOy <<Iercxr.rfi caa Ns 14
KoMrrerrcEpyroqero Brrla));

- Vcraaou MAOY <<.{ercrc.rfi ca.q J,,M4 rouneucupyorqero BtrAa>).
1.2. Pa6o'ras rporpaMMa le,qarora (aanee - Pn[) - noxarrrrd aoKyMeur MIOy, xaparreprrytoqufi
crrcreMy oprarrrrarlutr o6pasorarenrnofi Aemenrnocrr.r rreAarora. Patpa6arrnarotcr BocrlrrrareJrtMrr
BCeX BO3paCTGTX rpynn, ClleqnaJrficraMfi, peanrcyrcl4{M[ aAalrlrpoBasfiFo ocEoBtryKl
o6pa:oraternrryro flporpana{y B coorBercrBrrrr c tpe4epa:rrnma rocyAapcrBeEubrM o6parorarenrmnu
crarrAapmM AorrrKonrnoro o6paeonarur (4a:ree - @fOC AO).
1.3. Hacrorqee flonoxenr,re peryn4pyer flpoqecc paspa6orrn, ymepxAeur{r u peanuearru PIIII,
orrpeaeJrrer crpyrrypy, or[opureHr{e, loprroK tr cporfi rll< paccMorpeHl{t.

2. Ilopr,qor parpa6oncn n yrreptrAexuf, pa6oveft nporpauurr

2.1. PfIfI parpa6arrrraercr rreAaroraMr.r I\tfIOV cauocmrreJrruo B coorBercrBtn c Hacrottrs.IM
flonoxernreu n pea:rrcyeuoi aAarrrtrpoBaHrrofi ocnosuofi o6parorarenrnofi nporpannuofi AoIIrKoJIbHoro
o6pasoraxgx, parpa6orannofi z yraepNnennofi ITIIOY.
2,2, PItrI paspa6arrnaercr rreAaroraM[ exeroano na teryrqnft yve6rrrfi rog (c yuemlrl cporor
1[ynr{uonuporanus MAOY n rerd ueplro,q).
2,3. PfIfI, patpa6oranurre B coorBercrBr,ru c HacrorrqnM flonoxenueu, paccMarltrrBalorct exeroAno Ira
neprou Corere rreAaroroB MAOY s aBrycre. flo pesynrrararr.r paccMorpenat PfIfI oQopunrercr
nporoKoJr. flocle paccrrlorpenus, rr fiplalu rrslr PfIfI na gace,qanr.rr,r Coaera neaaroron PIIII yrrepx,qaJorcr
rrpr{Ka3oM 3aBeAyroqero MAOY.
2.4. PfIfI coruecrno pa:pa6aruaaror BocrrrrrareJrr{, pa6oraroque r nape r oanofi Aomonrnofi rpynne.
2.5, PIII parpa6annaror ] MTeJrr-JroForre,qrr, yrurenr-4eQeKmJror Ea oAHy Aolr(onBHyrc rpyrrrry, B
xompofi ocyqecrBJrtrcT KopperuIrrouuo-o6patorarelruyro AetreJrruocrr.
2.6. PfIfI paapa6arrnaror rurcrpyrcrop no ([rrrvecrofi KyJEType, My3br€nBHE[i pyroBolFrreJrb Ha Bce
Bo3pacrubre rpy[rrbr, B Koropbrx ocyqecrBJrtrcT o6parorarenruyro AetreJlbnocrb.
2.7. Crpyrrypa PIIII oupe4enrercr nacrorqru flonoxenr,reM B KoHTeKcre Aeficrryloqrx uopMaruBrrlD(
AOKyMeHTOA.
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3. Структура РПП 

 

3.1. Структура РПП включает следующие разделы: 

Титульный лист (Приложение №1). 

Содержание. 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Цели и задачи программы. 

1.3. Принципы и подходы программы. 

1.4. Значимые характеристики группы (определяются педагогом по результатам 

педагогической диагностики, особенностями здоровья воспитанников и особенностями семьи 

воспитанников).  

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной программы. 

2.Содержательный раздел: 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности. 

2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с моделью 

(организация деятельности детей и культурных практик в каждой образовательной области).  

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(представляется в РПП воспитателей, учителя-дефектолога). 

2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (представляется в РПП 

воспитателей, учителя-дефектолога, учителя-логопеда). 

2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (представляется в РПП 

воспитателей, учителя-дефектолога). 

2.2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (представляется в РПП 

инструктора по физической культуре, воспитателей, учителя-дефектолога). 

2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел 

«Музыка» представляется в РПП музыкального руководителя, раздел «Изобразительное 

творчество» представляется в РПП воспитателей). 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

3. Организационный раздел (условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования): 

3.1. Режим дня (холодный и теплый периоды). 

3.2. Циклограмма педагогической деятельности (расписание организованной образовательной 

деятельности, распорядок дня, организация самостоятельной деятельности). 

3.3. Модель двигательной активности. 

3.4. Предметно – развивающая среда.  

3.5. Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности (форма 

определяется на Совете педагогов) на учебный год. 

3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

3.7. Учебно-методическое обеспечение Программы. (в РПП учителей-логопедов, учителя-

дефектолога представлено в Паспорте кабинета). 

3.2. РПП должна иметь приложения, в содержания которых включаются: 

 списочный состав группы; 

 сведения о родителях (законных представителях); 

 планирование воспитательно-образовательной работы на неделю; 

 прочее на усмотрение педагогов. 
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4. Права МДОУ 

 

4.1. В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании» МДОУ самостоятельно разрабатывает и 

утверждает образовательные программы, учебные планы и рабочие программы. 

4.2. Педагог – составитель РПП может самостоятельно: устанавливать последовательность 

изучения дидактического материала, распределять время между разделами и темами по их 

значимости, конкретизировать требования к уровню достижений промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы; выбирать, исходя из задач, технологии, формы и методы 

обучения; раскрывать содержание разделов, тем, опираясь на учебно-методические и 

методические издания, которые он считает целесообразными. 

 

5. Ответственность МДОУ 
 

5.1. МДОУ несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования. 

5.2. Педагог – составитель при разработке РПП должен учитывать основные положения ФГОС ДО 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования в части содержания 

работы по освоению детьми образовательных областей; определения результатов освоения детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

6. Корректировка РПП 

 

6.1. МДОУ может вносить изменения и дополнения в содержание РПП, рассмотрев и утвердив их 

на заседании Совета педагогов. 

6.2.Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке РПП может служить следующее:  

 карантин, наложенный на МДОУ, вследствие чего дети де посещают МДОУ;   

 результаты углубленной педагогической диагностики, показывающий заниженный или 
завышенный уровень предлагаемого для усвоения материала; 

 предложения педагогов по результатам работы в текущем году; 

 предложения Совета педагогов, администрации МДОУ. 

6.3. Корректировку РПП осуществляют разработчики (воспитатели, учителя-логопеды, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

6.4. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, новых нормативных 

актов и документов. Внесенные изменения и дополнения в РПП проходят процедуру 

рассмотрения, принятия и утверждения. Тексты изменений на отдельных листах подшиваются к 

РПП в виде вкладыша «Дополнения к РПП».  

 

7. Оформление и хранение РПП 

 

7.1. Рекомендуется оформление и набор текста РПП на компьютере. Текст набирается в редакторе 

Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Поля: верхнее, нижнее, левое – 2 см, правое – 1 см. 

Страницы РПП должны быть пронумерованы. Титульный лист и Приложения без нумерации. 

7.2. Бумажные варианты утвержденных РПП находятся в брошюрованном виде у педагога 

(воспитателя, специалиста) в течение учебного года, затем сдаются в методический кабинет и 

хранятся там до окончания образовательных отношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников данной группы.  

7.3. Электронный вариант РПП находится в электронной базе методического кабинета в течение 

учебного года. 

7.4. Электронный вариант РПП размещается на официальном сайте МДОУ без приложений. 
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7.5. По окончании образовательных отношений с родителями (законными представителями) РПП 

хранится в документах МДОУ 3 года (на бумажном носителе). Электронный вариант РПП 

(аналог) хранится в электронной базе данных МДОУ. 

 

8. Контроль 

 

8.1. Администрация осуществляет систематический контроль: 

 выполнения РПП, их практической части; 

 уровня достижений воспитанниками планируемых результатов по РПП, анализируя 
статистические данные предоставленные педагогом по реализации программы. 

8.2. Ответственность за полноту и качество реализации РПП возлагается на воспитателей и 

специалистов. Ответственность за контроль полноты реализации РПП возлагается на заместителя 

заведующего.  
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Приложение №1 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 компенсирующего вида» 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

 
ПРИНЯТА: 

На Совете педагогов  

Протокол № 01. 

от «      »                                20__ г 

УТВЕРЖДЕНА: 

Приказом № 01-08/ ___ 

от «      »                                20__ г   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитателей (специалиста) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

 

Возрастная группа__________ №___ 

на 20 ___ - 20 ___ учебный год 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ухта, 20__ год 


