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1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями  12,28   

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.№273-ФЗ, Приказа  Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 

17.10.2013г., Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования от 20.05.2015 № 2/15. Устава Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №17» г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ) 

1.2. рабочая учебная программа направлена на реализацию 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.3. Рабочая учебная программа (далее по тексту РУП) определяет 

основное содержание образования в Учреждении в совокупности 

образовательных областей по основным направлениям развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

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

1.4. РУП является единой для по всем образовательным областям для 

каждой возрастной группы. 

1.5. Учреждение обязано обеспечить качество и полноту реализации РУП.  

1.6. Рабочая учебная программам по дополнительным 

общеобразовательным программа – дополнительным общеразвивающим 

программам соответствует направлена на реализацию дополнительного 

образования дошкольников.    



1.7. Положение о РУП вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения о рабочей учебной программе» и действует до 

внесения изменений. 

1.8. Положение считается пролонгированным на следующий период, если 

не было изменений и дополнений. 

 

2.Цели и задачи рабочей учебной программы 

 

2.1. Цель РУП – планирование, организация и управление учебным 

процессом по  определённым образовательным областям. 

2.2. РУП регламентируется деятельность педагогических работников 

Учреждения. 

2.3. РУП: 

• конкретизирует цели и задачи изучения данной образовательной 

области; 

• определяет объем и содержание  учебного материала, планируемые 

результаты освоения детьми РУП, систему мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов; 

• реализует интеграцию образовательных областей; 

• оптимально распределяет учебное время в соответствии с календарно -

тематическим планированием образовательной деятельности. 

 

3.Структура  рабочей учебной программы 

 

3.1. Титульный лист (дата и № протокола согласования с Педагогическим 

советом, дата и № приказа, заведующего ДОУ, полное наименование 

Учреждения в соответствии с Уставом, название программы, 

 возрастная группа, образовательная область  - для специалистов, автор 

программы - Ф.И.О. педагога, сроки реализации, год   (Приложение №1). 

Структура:  

- Введение;   

- Пояснительная записка ;  

- Обязательная часть;   

 - Учебный план;   

 - Содержание образовательной деятельности;    

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений;   

- Система мониторинга достижения детей планируемых результатов 

освоения программы;   

 - Целевые ориентиры усвоения программы;   



 - Рекомендации к проведению обследования достижений планируемых 

результатов  

- Учебно-методическое сопровождение  

- Приложения  

 

3.2. Титульный лист дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающий программ (дата и № протокола 

согласования с Педагогическим советом, дата и № приказа, заведующего 

ДОУ, полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом, название 

программы, возрастная группа, автор программы - Ф.И.О. педагога, сроки 

реализации, год (Приложение № 2). 

 

4.Требования к содержанию рабочей учебной программы 

 

4.1. РУП должна: 

• четко определять цели и задачи реализуемых образовательных областей 

в соответствии  с образовательной программой дошкольного образования 

ДОУ; 

• соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка; 

• сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применяемости; 

• основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• реализовывать системный подход в отборе программного материала; 

• строиться с учётом принципа интеграции образовательных областей  с 

учётом  возрастных возможностей и особенностей  воспитанников; 

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• отражать особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, климатические), приоритетное направление для 

групп оздоровительной направленности.  

 

4.2. В пояснительной записке указываются: 

•  название программы, на основании которой составлена данная РУП; 

• обоснование  актуальности РУП; 

• цели и задачи изучения образовательных областей программы по 

возрастным группам; 



• особенности отбора и построения  комплексно-тематического 

планирования; 

• национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса, реализация приоритетного направления  ДОУ;  

• срок реализации РУП; 

• количество и длительность НОД; 

• интеграция образовательных областей; 

• описание форм, периодичности и содержания мониторинга.  

В 1 младшей группе описывается диагностика контроля за развитием 

и поведением детей раннего возраста по методике К.Л. Печора, 

Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. 

4.3. Обязательная часть  

Учебный план (Приложение №3) В структуре учебного плана 

выделяются: обязательная (инвариантная) часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

с указанием максимально допустимой продолжительности 

непосредственно-образовательной деятельности в неделю и максимально 

допустимым объемом недельной образовательной нагрузки (в минутах) в 

каждой возрастной группе. В учебном плане представлены основные 

направления программы: познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, физическое с указанием образовательной 

области, непосредственно образовательной деятельности, количества занятий 

в каждой возрастной группе. В вариативной части - части, формируемой  

участниками образовательных отношений – различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 

иных программ, созданных самостоятельно. 

Воспитатели групп указывают учебный план  только по своей возрастной 

группе, а специалисты – по всем возрастным группам МБДОУ.  

4.4. Содержание образовательной деятельности (Приложение №4): 

В содержании РУП раскрывается: 

- Номер (№ п/п), тема, период 

- Тема занятия 

- Интеграция образовательных областей  

- Цель, задачи образовательной деятельности  

- Методы, приемы взаимодействия педагога с детьми.  

- Индивидуальная работа  

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  



- Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей (центры активности, все помещения группы)   

- Взаимодействие с родителями / социальными партнёрами  (театрами, 

музеями, спортивными и художественными школами,  общеобраз. 

учреждениями)   

4.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ, созданных 

самостоятельно в соответствии с образовательной областью. 

Музыкальный руководитель раскрывает  содержание 

образовательной деятельности  в следующем порядке (Приложение 

№4.1.): 

- Месяц  

- Музыкальное занятия. 

- Цель  

- Виды деятельности:  

- Задачи  

- Репертуар  

- Национально-региональный компонент  

- Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей 

Инструктор по физической культуре в содержании образовательной 

деятельности указывает (Приложение 4.2.): 

- Тема месяца 

- Вид движения 

- Задачи 

- Итоговое мероприятие 

 

После каждого полугодия указывается количество учебных недель и 

количество занятий по образовательным областям. В конце содержания 

образовательной деятельности подводится общий итог количества учебных 

недель и занятий по образовательным областям за учебный год. 

4.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной программы (Приложение №5). 

Данный раздел включает мониторинг. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки индивидуального развития ребёнка. Диагностический 

инструментарий  мониторинга  включён в содержание данного раздела. 



Воспитатели 1 младшей группы прикладывают карты диагностики 

нервно-психического развития детей 2 и 3 года жизни (Приложение №6.1.). 

4.7. В списке литературы  указывается учебно-методический комплект, 

используемый для реализации РУП. Срок реализации учебных пособий 

должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм.    

4.8. К  РУП могут прикладываться: 

- методические разработки по проведению различных форм организации 

образовательной деятельности с указанием целей, задач, интеграции 

образовательных областей, используемый материал, ход занятия, ожидаемые 

результаты (планы и конспекты занятий, развлечений, классификация игр, 

вида игр и т.д.); 

- рекомендации по организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

- перечень дидактического материала, ТСО и др. 

 

5. Требования к оформлению РУП 

 

5.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: слева 2 см, с 

остальных сторон 1 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

5.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном 

листе указывается: дата и № протокола согласования с Педагогическим 

советом, дата и № приказа заведующего ДОУ, полное наименование  

Учреждения в соответствии с Уставом, название программы, возрастная 

группа, образовательная область – для специалистов, автор программы – 

Ф.И.О. педагога,  сроки реализации, год. 

5.3. После титульного листа  указывается содержание Программы. 

5.4.  Библиография оформляется в соответствии с утверждёнными 

требованиями: автор (по алфавиту), название, вид информационного ресурса 

(программа, методические рекомендации, методические пособия, конспекты 

занятий, рабочие тетради, и т.д.), место, год издания.      

 

6. Рассмотрение  и утверждение рабочих учебных программ 

 



6.1.РУП  ежегодно  рассматривается, обсуждается, принимается и 

рекомендуется к использованию на педагогическом совете ДОУ, 

утверждается заведующим ДОУ. 

6.2.Коррективы в РУП вносятся  с учётом изменений в законодательстве, 

введении новых нормативных актов и документов, обновление программно-

методического обеспечения, внесение изменений в комплексно-тематическое 

планирование, предложения педагогического совета и администрации ДОУ.    

 

7. Контроль 

 

7.1. Контроль осуществляется в соответствии с локальными актами ДОУ.  

7.2. Ответственность за полноту и качество реализации РУП возлагается 

на воспитателей и специалистов. 

7.3. Контроль за полнотой и качеством реализации рабочих учебных 

программ проводит старший воспитатель. 

 

8. Хранение рабочих учебных программ 

 

8.1     Рабочие учебные программы хранятся в группах и  методическом 

кабинете   ДОУ. 

8.2.    К РУП имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

 

 

Форма титульного листа 

 

______________________________________________________________

____ 

(полное  наименование  учреждения) 

 

ПРИНЯТО                                                                            УТВЕРЖДАЮ   

педагогическим советом                                                  Директор МАДОУ 

Протокол № ___                                                      «ЦРР-Детский сад №17» 

от «____»_______ 20__г.                                        

 

Рабочая учебная программа 

 

 

(наименование образовательной области программы – для специалистов) 

______________________________________________________________

_____ 

( возрастная группа) 

______________________________________________________________

____ 

(срок реализации программы) 

 

______________________________________________________________

____ 

(Ф.И.О. педагога, составившего рабочую учебную программу) 

 

______________________________________________________________

____ 

(год разработки) 

 

 



Приложение №2 

Форма титульного листа 

 

______________________________________________________________

____ 

(полное наименование учреждения) 

 

ПРИНЯТО                                                                            УТВЕРЖДАЮ   

педагогическим советом                                                  Директор МАДОУ 

Протокол № ___                                                    «ЦРР-Детский сад №17» 

от «____» _______ 20__г.                                        

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа 

 

 

(наименование программы) 

______________________________________________________________

_____ 

(возрастная группа) 

______________________________________________________________

____ 

(срок реализации программы) 

 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога, составившего рабочую учебную программу) 

 

______________________________________________________________

____ 

(год разработки) 

 

 

  



Приложение №3 

Учебный план 

реализации основной общеобразовательной программы на 2016-

2017 учебный год. 

 

  Части образовательной 

программы/направление развития/раздел 

образовательной программы 
Возрастная группа  

1. Обязательная часть  

Количество занятий  

Образовательные области нагрузка 

1.1.Позн

авательное 

развитие 

Формирование математических 

представлений 
 

Познаю мир  

1.2.Рече

вое развитие  

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте  

Чтение художественной литературы  

1.3  

Социально-коммуникативное  развитие 
 

Разделы программы 

Социализация    

Труд    

Безопасность   

1.4 Художественно-эстетическое развитие   

Разделы программы 

Музыка   

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

конструирование, ручной труд  

1.5 Физическое развитие  

 
 

Физическая культура  

Здоровье 

 

 



Итого:   

2.Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Развитие речи  

Краеведение  

Итого  

Всего  

 


