
 



1. Общие положения 

1.1. Рабочая программа – это нормативный документ, в котором определены наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата. 

1.2. Рабочая программа (далее РП) является обязательной составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образовательного (далее ООП ДО) групп 

дошкольного образования (далее ГДО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа» 

(далее МБОУ «Тогурская СОШ»), реализующего программы дошкольного 

образования, разрабатывается педагогами всех возрастных групп и специалистами 

учреждения. 

1.3. Положение о рабочей программе педагога ГДО регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов, разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 сентября 2020 года); 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 

№ 2562 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

в соответствии с: 

 требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (зарегистрированного 14 ноября 2013 г. № 30384, далее 

ФГОС ДО)  

 Основной образовательной программой дошкольного образования; 

 Уставом МБОУ «Тогурская СОШ» 

1.4. РП разрабатывается на основе основной образовательной программы учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по следующим образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие». 

1.5. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических работников, 

работающих в учреждении. 

1.6. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год. 

1.7. Проектирование содержания образования осуществляется педагогами в соответствии с 

уровнем их профессионального мастерства и авторским видением. 

1.8. За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной контроль со 

стороны директора МБОУ «Тогурская СОШ» и заместитель директора, курирующий 

деятельность ГДО. 

1.9. Положение о РП вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении 

Положения» и действует до внесения изменения. 

1.10. Срок данного положения не ограничен и действует до принятия нового. 

1.11. Положение утверждается на педагогическом совете учреждения. 

1.12. Положение о РП считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений 

. 

2. Цели и задачи, функции Рабочей программы 

2.1. Цель Программы – обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности, повышения качества образования несовершеннолетних 



воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование 

работы педагогических кадров учреждения, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы учреждения (конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам). 

2.2. Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи; 

 определяет объем и содержание образовательного процесса; 

 оптимально распределяет время по темам согласно блочно-тематического 

планирования; 

 отражает специфику региона; 

 учитывает применение современных образовательных технологий. 

2.3. Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов ФГОС ДО 

при изучении образовательной области;  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела 

образовательной программы с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса и контингента несовершеннолетних воспитанников 

учреждения; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

организованной образовательной деятельности. 

2.4. Функции Рабочей программы: 

 целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 аналитическая, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня развития детей; 

 определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению воспитанниками. 
 

3. Структура Рабочей программы 

3.1. Структура РП является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации образовательного, и 

включает в себя следующие элементы: 

3.1.1. титульный лист: полное наименование учреждения, гриф «Принято» на 

педагогическом совете (№ и дата заседания), гриф «Утверждаю» (подпись 

директора МБОУ «Тогурская СОШ»), название программы, возрастная 

категория, фамилия, имя, отчество педагогов, составивших программу, сроки 

реализации, название населенного пункта, год разработки программы; 

3.1.2. содержание; 

3.1.3. введение; 

3.1.4. Целевой раздел (обязательная часть): 

 пояснительная записка включает: перечень нормативно-правовых 

документов, на основе которых разрабатывается РП, ссылки на основную 

образовательную программу учреждения, парциальные программы и 

технологии; 

 цели и задачи реализации программы; 

 принципы и подходы к формированию программы; 

 социальный портрет группы; 

 характеристика возрастных особенностей воспитанников группы;  



 планируемые результаты освоения образовательной программы  

 целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы; 

 развивающее оценивание качества образовательной деятельности; 

 сроки реализации программы 

3.1.5. Содержательный раздел (обязательная часть) 

 Содержание психолого-педагогической работы; 

 характеристика образовательных областей: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие, «Физическое 

развитие». 

 учебный план; 

 сетка НОД; 

 структура содержания дошкольного образования по образовательным 
областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие, 

«Физическое развитие»; 

 модель двигательной активности; 

 формы, способы реализации Программы; 

 методы организации образовательного процесса в группе; 

 содержание коррекционной работы; 

 система взаимодействия с родителями. 

3.1.6. Организационный раздел (обязательная часть) 

 особенности организации предметно пространственной среды; 

 режим пребывания детей в группе; 

 календарный учебный график; 

 максимально допустимая образовательная нагрузка; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.2. РП содержит годовое календарно - тематическое планирование по всем 

образовательным областям с указанием темы недели, порядкового номера НОД по 

программе, номер НОД по плану, дата проведения НОД, корректировка 

планирования, тема НОД, (Приложение № 1). КТП составляется на учебный год, 

оформляется как приложение к программе. 

3.3. Для учёта фактической реализации НОД, составления отчёта о прохождении 

программного материала, РП содержит комплексно – тематическое планирование.  

3.3.1. Комплексно – тематическое планирование оформляется по образцу 

(Приложение № 2), заполняется письменно, чёрной пастой, аккуратным 

разборчивым подчерком. 

3.3.2. Комплексно – тематическое планирование заполняется ежедневно по факту 

проведения образовательной деятельности в ГДО в соответствии с сеткой 

занятий.  

3.3.3. Комплексно – тематическое планирование сдаётся заместителю директора, 

курирующему ГДО, по окончании учебной четверти. 

3.4. Приложением к РП оформляется: тематический цикл занятий; перспективный план 

работы по взаимодействию с родителями; план мероприятий совместной 

деятельности родитель, дети, воспитатель 

3.5. Дополнительным разделом РП  является  ее  краткая  презентация, ориентированная 

на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Краткая презентация РП располагается на сайте МБОУ «Тогурская СОШ» 
 

4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы 

4.1. Программа рассматривается и принимается на педагогическом совете МБОУ 

«Тогурская СОШ». 

4.2. Рабочая программа разрабатывается до 28 августа будущего учебного года. 



4.3. Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей программы 

требованиям и уставу учреждения. 

4.4. Утверждение РП осуществляется директором МБОУ «Тогурская СОШ» до 1 

сентября будущего учебного года. 
 

5. Контроль 

5.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 

на воспитателей и специалистов учреждения. 

5.2. Контроль за полнотой реализации рабочих программ возлагается на директора 

МБОУ «Тогурская СОШ», заместителя директора, курирующий деятельность ГДО. 
 

6. Хранение Рабочей программы 

6.1. Первый экземпляр рабочей программы хранится у педагога. Второй экземпляр 

хранится в методическом кабинете учреждения. Срок хранения рабочей программы 

– 5 лет.  

6.2. Срок действия данного Положения неограничен и действует до принятия нового. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Титульный лист к рабочей программе 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 
 

РОССИЯ, 636450, Томская область,  Колпашевский район,  с.Тогур, ул.Лермонтова,40 

     телефон/факс: (8-38254) 5-48-24; e-mail: vvm2005@list.ru     ИНН 7007005917    КПП 700701001 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании МО  

воспитателей групп 

дошкольного образования 

Протокол № 1 от 27.08.2020 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УР                                                                    

                            Л.Ю. Котова 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Тогурская СОШ» 

                        О.А. Пшеничникова 

 приказ от 28.08.2020. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

Уровень образования: дошкольное 

Возраст: 6 -7 (8) лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 
Составитель: 

воспитатель группы дошкольного образования 

 

 

 

с. Тогур  
2020 
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Тема 

недели 

№ НОД 

по 

программе 

№ НОД 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема НОД 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 20      - 20       УЧ.Г. 

Воспитатель: 

ГДО №: 

Вид программы:  

Образовательная область 

Курс:  

По программе: …… НОД 

Запланировано:…… НОД. 

Причина расхождения количества НОД: 



Приложение  

Титульный лист комплексно-тематического планирования. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 
 

РОССИЯ, 636450, Томская область,  Колпашевский район,  с.Тогур, ул.Лермонтова,40 

     телефон/факс: (8-38254) 5-48-24; e-mail: vvm2005@list.ru     ИНН 7007005917    КПП 700701001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на I четверть  

20     /20     учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

ГДО №: 

Вид программы: 
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Тема недели:  

День недели/ 

Дата 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Тема НОД Совместная деятельность  

(Игровой час) 

Групповая 

/подгрупповая 

Индивидуальная 

работа 

Понедельник  По дороге к 

Азбуке 

   

Моя 

Математика 

 

Ты – словечко.  

Я - словечко 

 

Вторник  По дороге к 

Азбуке 

   

Здравствуй, 

мир! 

 

Цветные 

ладошки 

 

Среда  По дороге к 

Азбуке 

   

Моя 

Математика 

 

Здравствуй, 

мир! 

 

Четверг  По дороге к 

Азбуке 

   

Здравствуй, 

мир! 

 

Мир без 

опасности 

 

Пятница  По дороге к 

Азбуке 

   

Моя 

Математика 

 

Цветные 

ладошки 

 

Работа с 

родителями 
 

Итоговое 

мероприятие 

недели 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Отчёт воспитателя (Ф.И.О.):  

 
1)О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ   

1 четверть 

Образовательный курс Кол-во НОД Итоги входного 

мониторинга (%) По плану Дано 

 Ты – словечко. Я - словечко   Высокий 

Средний 

Низкий 

Моя математика   Высокий 

Средний 

Низкий 

По дороге к Азбуке   Высокий 

Средний 

Низкий 

Мир без опасности   Высокий 

Средний 

Низкий 

Здравствуй, мир!   Высокий 

Средний 

Низкий 

Цветные ладошки   Высокий 

Средний 

Низкий 

Причина расхождения: 

Способ ликвидации отставания: 
2 четверть 

Образовательный курс Кол-во НОД Итоги выборочного 

мониторинга (%) По плану Дано 

 Ты – словечко. Я - словечко   Высокий 

Средний 

Низкий 

Моя математика   Высокий 

Средний 

Низкий 

По дороге к Азбуке   Высокий 

Средний 

Низкий 

Мир без опасности   Высокий 

Средний 

Низкий 

Здравствуй, мир!   Высокий 

Средний 

Низкий 

Цветные ладошки   Высокий 

Средний 

Низкий 

Причина расхождения: 

Способ ликвидации отставания: 

 
3 четверть 

Образовательный курс Кол-во НОД 



По плану Дано Итоги 

промежуточного 

Мониторинга (%) 

 Ты – словечко. Я - словечко   Высокий 

Средний 

Низкий 

Моя математика   Высокий 

Средний 

Низкий 

По дороге к Азбуке   Высокий 

Средний 

Низкий 

Мир без опасности   Высокий 

Средний 

Низкий 

Здравствуй, мир!   Высокий 

Средний 

Низкий 

Цветные ладошки   Высокий 

Средний 

Низкий 

Причина расхождения: 

Способ ликвидации отставания: 

 

 
4 четверть 

Образовательный курс Кол-во НОД Итоги итогового 

мониторинга (%) По плану Дано 

 Ты – словечко. Я - словечко   Высокий 

Средний 

Низкий 

Моя математика   Высокий 

Средний 

Низкий 

По дороге к Азбуке   Высокий 

Средний 

Низкий 

Мир без опасности   Высокий 

Средний 

Низкий 

Здравствуй, мир!   Высокий 

Средний 

Низкий 

Цветные ладошки   Высокий 

Средний 

Низкий 

Причина расхождения: 

Способ ликвидации отставания: 
 

За год  

Образовательный курс Кол-во НОД 

По плану Дано 



 Ты – словечко. Я - словечко   

Моя математика   

По дороге к Азбуке   

Мир без опасности   

Здравствуй, мир!   

Цветные ладошки   

Причина расхождения: 

Способ ликвидации отставания: 

Список детей группы риска: 
2) Открытые занятия, мастер-классы 

Дата  Предмет  Тема 

урока/мастер-

класса 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный) 

В рамках какого 

мероприятия  (указать 

тему и форму 

мероприятия ) 

Результат (грамота, 

сертификат, 

благодарность) 

      

 
3) Выступление с докладом 

Дата Тема доклада Уровень 

(школьный, 

муниципальный) 

В рамках какого 

мероприятия  (указать 

тему и форму 

мероприятия ) 

Результат (грамота, 

сертификат, 

благодарность) 

1 четверть  Нет    

 
4) Участие в конкурсах 

Дата 

проведения 

Организатор 

конкурса 

Уровень Результат 

Участник (вид 

документа) 

Победитель  (место, вид 

документа) 

Февраль, март ТОИПКРО конкурс 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога» 

Всероссийский  Диплом I степени 

5. Участие в конкурсах (детей) 

Мероприятия, направленные на выявление, 

сопровождения и развитие одаренных и талантливых детей 

№ 

Наименование 

мероприятия, 

направленного 

на выявление, 

сопровождение 

и развитие 

одаренных и 

талантливых 

детей 

(начиная с 

муниципального 

уровня) 

Количес

тво 

 

участник

ов 

от ОО 

Результаты  

(победители и призеры) 

 

Наставники 

 

ФИО 

 

 

 

Дата 

рожден

ия 

ОО 

 

Место 

 

 

ФИО Стаж 

         

 

 

 

 

 

                                     


