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Положение
о разработке и утверждении рабочей программы педагогических работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5» города Сосновый Бор
1.

Общие положения

1.1. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагогических работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»
города Сосновый Бор (далее Положение, образовательная организация), разработано в
соответствии:

с п.9 ст.2, п.п.1 ч.1ст.48 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ; п.3.1 гл.3;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;
1.2. Положение
определяет порядок разработки и утверждения рабочей программы на
группу детей, разработанную педагогом (воспитатель, специалист) образовательной
организации (далее – Рабочая программа).
1.3. Рабочая программа является обязательным к разработке и исполнению нормативным
документом для педагога, отражающим специфику образовательной деятельности конкретной
группы.
1.4. Аннотации к рабочим программа могут быть размещены на информационных стендах и
официальном сайте образовательной организации.
3.Требования к разработке и утверждению рабочей программы
2.1. Рабочая программа разрабатывается самостоятельно на основе образовательной
программы дошкольного образования с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
2.3. Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками по реализации
образовательных областей на учебный год, на определенную возрастную группу.
2.4. Этапы разработки и утверждения рабочей программы:
-разработка проекта рабочей программы;
-согласование проекта рабочей программы;

-утверждение рабочей программы.
2.5. Рабочая программа должна содержать разделы: целевой, содержательный,
организационный. Составляется педагогами в соответствии с содержанием. Количество
приложений в рабочей программе может варьироваться от специфики работы педагогического
работника.
2.6. Проект рабочей программы проходит обсуждение и согласование на заседании итогового
Педагогического совета; при несоответствии рабочей программы установленным Положением
требованиям выносится решение о необходимости доработки с указанием конкретного срока
исполнения, закрепляется протоколом и приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением.
2.7. Рабочая программа при соответствии установленным Положением требованиям
утверждается ежегодно до 01 сентября на заседании Педагогического совета, закрепляется
протоколом и утверждается приказом заведующего образовательной организации.
2.8. На титульном листе рабочей программы указываются реквизиты протокола заседания
Педагогического совета, приказа об утверждении.
3. Делопроизводство
3.1. Вариант рабочей программы в печатном виде, с грифом утверждения находится в группе
(кабинете) у педагогического работника в течение учебного года, на итоговом педагогическом
совете сдается в методический кабинет.
3.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в электронной базе данных на сервере
образовательной организации.
4.Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем
дошкольного образовательного учреждения и действует до принятия нового Положения. Все
приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его
неотъемлемыми частями.
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