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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(для групп компенсирующей направленности) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» (далее Учреждения) 

и обязательно для исполнения каждым педагогом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

- СП2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования организации 

общественного питания населения"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания";- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

««Об утверждении порядка осуществления  образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

- Основной общеобразовательной программой Учреждения, Адаптированной основной 

образовательной программой Учреждения, 

- Уставом Учреждения. 

1.3. Рабочая программа образовательной деятельности (далее - Программа) является локальным 

документом внутреннего пользования. 

1.4. Программа - нормативный документ, обязательный к разработке и исполнению. 

1.3. Программа является неотъемлемой  частью адаптированной/основной образовательной 

программы, направленная на реализацию в полном объеме. 

1.4. Программа разрабатывается на основе адаптированной/основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, адаптированной основной образовательной 

программы Учреждения. 

1.5. Программа – нормативный документ, который составляется у учетом особенностей 

Учреждения, определяющий объем, порядок, содержание образовательной деятельности в 

конкретной группе, базирующийся на основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализующейся в Учреждении. 
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1.6. Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательной деятельности с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. 

1.7. Положение о Программевступает в силу с момента подписания заведующим приказаоб 

утверждении положения о Программеи действует до принятия нового. 

1.8. В настоящее положение могут быть внесены изменения или дополнения, которые будут 

являться неотъемлемой частью Положения и должны приниматься и утверждаться в том же 

порядке, что само Положение. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 Цель Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего развития ребѐнка 

с ТНР, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Задачи Программы: 

1.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечениепсихолого - педагогичесхой поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной 

среды. 

11. Выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

к возрастной норме (для Программ специалистов, работающих с группой компенсирующей 

направленности). 

 

 

 



3. Технология разработки Программы 

3.1. Рабочая программа принимается на первом педагогическом совете ежегодно в августе. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами в начале каждого учебного года, 

передается на согласование заместителю заведующего (заместитель заведующего выносит  свое 

решение о соответствии Программы существующим требованиям и Уставу Учреждения 

(согласовывает программу или возвращает ее на доработку) и принимается Педагогическим 

советом на  первой неделе октября каждого учебного года.  

3.2. Утверждение Программы заведующим  Учреждения осуществляется после принятия 

Программы Педагогическим советомУчреждения. 

3.3. Программу разрабатывают воспитатели, работающие в паре в одной дошкольной группе 

совместно с другими педагогами, работающими с детьми данной дошкольной группы; 

специалисты, реализующие образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

3.4. Основаниями для внесения изменений в Программу может быть: 

- обновление списка литературы; 

- предложения Педагогического совета, администрации Учреждения. 

 

 

4. Требования к структуре Программы и ее объему 

4.1. В программе отображается: 

- Обязательная часть. 

-Часть, формируемая участниками образовательных отношений (в разделе "Иные 

характеристики Программы)". 

4.2. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, методики, парциальные программы, проекты,  формы 

организации образовательной работы. 

4.3. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

4.4. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий сведения о названии 

программы , Учреждении ее реализующем (Приложение 1). 

4.5. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

4.6. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает: 

 цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, описание речевых 

нарушений. 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДОк 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 



 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

(профессиональная коррекция нарушения развития детей); 

б) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

в)описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка; 

г)описание методических пособий, обеспечивающихреализацию содержания образовательной 

деятельности; 

г)описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений подробно 

представлена в разделе "Иные характеристики содержания Программы", которая учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех Парциальных Программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 Организационный раздел содержит:  

а)описание материально-технического обеспечения Программы,  

б)обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  

в)режим дня (учебный план, годовой календарный учебный график) 

г) особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

д)особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 

4.7. Структура рабочей программы педагога определяется настоящим Положением в контексте 

действующих нормативных документов. 

 

5. Требования к структурным компонентам Программы 

5.1. Требования к примерному календарно - тематическому планированию- оно раскрывает то 

содержание, которое будет изучаться детьми в темы недели. При описании содержания тем 

программы по разделам рекомендуется следующая последовательность изложения 

(оформляется приложением); 

5.3. Перспективный план НОД раскрывает то содержание, которое будет изучаться детьми в 

ходе образовательной деятельности(оформляется приложением); 

5.4.План воспитательно – образовательной работы, раскрывает содержание  деятельности 

воспитателей и детей в течение  недели, совместная деятельность с детьми вне НОД, 

самостоятельная деятельность детей (оформляется приложением - для Программ воспитателей). 

 

6. Требования к оформлению Программы 

5.1. Текст набирается в редакторе Wordшрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля сверху и снизу 1,5 см; слева 2,5 см, справа - 1 см; центровка заголовков и 

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

непосредственно в текст. 

5.2.Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. На 

титульном листе указывается: 

наименование образовательного Учреждения; 

грифы принятия решением педагогического совета и утверждения приказом руководителя; 

название Программы; 

год составления Программы. 

5.3.Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. 

 

 



7.Контроль 
6.1. Педагогические работники обязаны обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

6.2. Контроль за полнотой и качеством реализации Программы возлагается на администрацию 

Учреждения. 

 

8. Хранение 

7.1. Программа находится в группе (в бумажном брошюрованном виде) в течение учебного года 

в оперативном управлении, затем сдается в методический кабинет и хранится там до окончания 

образовательных отношений с родителями (законными представителями) воспитанников 

данной дошкольной группы. 

7.2. По окончании образовательных отношений с родителями (законными представителями) 

воспитанников данной дошкольной группы Программа хранится в электронном варианте в 

методическом кабинете. 

7.3. В течение периода действия Программы к ним имеют доступ все педагогические работники 

и администрация Учреждения. 

7.4. Электронные экземпляры Программы прилагаются к Основной образовательной программе 

дошкольного образования Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования и находятся в методическом кабинете Учреждения в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №28 комбинированного вида" 
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